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Общие положения
Основная образовательная программа среднего общего образования – это программа
действий всех участников образовательных отношений по достижению запланированных
данной программой результатов.
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана рабочей
группой самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический совет,
методический совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Стодолищенской средней
школой (далее – МБОУ Стодолищенская СШ, Школа), принята на педагогическом совете
(протокол от 31.08.2018 № 1) и утверждена приказом директора от 31.08.2018 № 246а.
Общая информация о МБОУ Стодолищенская СШ:
Полное наименование

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Стодолищенская средняя школа

Сокращенное
наименование

МБОУ Стодолищенская СШ

Место нахождения
(адрес)

216470, Смоленская область, Починковский район, поселок
Стодолище, ул. Ленина, д.21А

Учредитель

Администрация муниципального образования «Починковский
район» Смоленской области

Лицензия

регистрационный № 3999 от 24.06.2015

Аккредитация

регистрационный № 1837 от 06.07.2015
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
I.1. Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Стодолищенская средняя
школа было основано в 1952 году.
Из стен школы вышло большое количество выпускников, многие получили золотые,
серебряные и бриллиантовые медали, стали победителями конкурсов и спортивных
мероприятий различных уровней.
Основная идея школы - создание открытой образовательной среды, стимулирующей и
поддерживающей мировоззренческое и социокультурное самоопределение обучающихся.
Сегодня школа работает в режиме непрерывного развития и творческого поиска,
конкурентоспособна и прогрессивна, решает различные общеобразовательные задачи, дает
высокий уровень знаний выпускникам, создает все условия для личностного роста и
самореализации.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования
являются:
− становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;
− достижение
выпускниками
планируемых
результатов:
компетенций
и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы среднего общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
− формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
− обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии
с
требованиями,
установленными
Федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего общего образования;
− обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
− обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и
общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном
уровне), а также внеурочную деятельность;
− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения
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профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию
образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;
− обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
− сохранение и развитие культурного разнообразия, реализация права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой;
− формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
− создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования.
В основе реализации ООП СОО МБОУ Стодолищенская СШ лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
− формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
− проектирование и конструирование развивающей образовательной среды Школы;
− активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
− построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
ООП СОО МБОУ Стодолищенская СШ учитывает психолого-педагогические
особенности развития детей 15–18 лет, связанных:
− с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции
в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе,
готовности руководствоваться ими в деятельности;
− с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;
− с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания
и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к
построению индивидуальной образовательной траектории;
− с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
− с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к
самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением
потребности влиять на других людей.
Основная образовательная программа Школы формируется с учетом принципа
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демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры
всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной
ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного управления
образовательной организацией.
Основная образовательная программа Школы формируется в соответствии с
требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего
образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования
для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и
успешной социализации. Обучающиеся осуществляют свободный выбор учебных предметов,
курсов, видов и форм внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы и
направления творческой, исследовательской и проектной деятельности в соответствии с
образовательными интересами, личными и профессиональными предпочтениями. На основе
совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных предметов на углублённом
уровне изучения в Школе возможно формирование классов профильного обучения
(естественно-научный,
гуманитарный,
социально-экономический,
технологический,
универсальный), для которых составляется общий учебный план.
Общая характеристика основной образовательной программы
ООП СОО разработана на основании следующих нормативных документов:
− Конституции Российской Федерации;
− Конвенции ООН о правах ребенка;
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в
ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017
№ 613);
− постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81);
− ООП ООО разработана с учетом Примерной основной образовательной программы
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования
определяется нормативный срок – 2 года (10 и 11 классы).
ООП СОО Школы отвечает требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, обеспечивает преемственность
основного общего и среднего общего образования, доступность и качество образования для
детей с разными образовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья.
По мере введения Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и накопления опыта работы в данную
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программу могут вноситься изменения и дополнения.
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО)
разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре основной образовательной
программы (ООП) и содержит следующие разделы:
I. Целевой раздел
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
− пояснительную записку;
− планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;
− систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.
II. Содержательный раздел
Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:
− программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование
компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;
− программы отдельных учебных предметов, курсов;
− программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие
направления, как духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;
− программу коррекционно-развивающей работы.
III. Организационный раздел
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов ООП. Организационный раздел включает:
− учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов
реализации ООП;
− систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта.
В данном документе имеются приложения, призванные обеспечить реализацию ООП
СОО.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских
общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»);
курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной
деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной
школы; систему воспитательных мероприятий.
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел.

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
Общие положения
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Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, элективных
курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных действий,
воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, так и с позиций оценки
достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых результатов отражают
требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, соответствуют
возрастным возможностям обучающихся. Достижение планируемых результатов обучающимися
учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников и Школы в целом.
Структура планируемых результатов
Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три группы:
− личностные – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строитьжизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
− метапредметные – освоение обучающимися межпредметных понятий и
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
− предметные – освоение обучающимися специфических для каждой изученной
предметной области видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально− проектных ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих
программах учебных курсов. Предметные результаты представлены двумя группами
«Выпускник научится» и «Выпускник получится возможность научиться» как на базовом,
так и на углубленном уровне.
Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя
− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность,
− готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить
цели и строить жизненные планы;
− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно- политическим
− событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны;
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− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
− Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству)
− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
− формирование уважения к русскому языку как государственному языку
− Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;
− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу
− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод
без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
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− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
− принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь;
− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
− достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния
− социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений
− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
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− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся
− физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивными,
познавательными и коммуникативными УУД.
Выпускник
Регулятивные УУД − самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь
на соображениях этики и морали;
− ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
− сопоставлять полученный результат деятельности с
поставленной заранее целью.
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Познавательные
УУД

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его
основе
новые (учебные и познавательные)
задачи;
− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
− использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий
выявленных в информационных источниках;
− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;
− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные − осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
УУД
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее
пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
− координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник получит представление

Выпускник сможет

о философских и методологических
– решать задачи, находящиеся на стыке
основаниях научной деятельности и научныхнескольких
учебных
методах, применяемых в исследовательской идисциплин;
проектной деятельности;
–
использовать
основной
алгоритм
– о таких понятиях, как концепция, научная исследования при решении своих учебногипотеза, метод, эксперимент, надежность
познавательных задач;
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа – использовать основные принципы проектной
данных;
деятельности при решении своих
учебно- познавательных
– о том, чем отличаются исследования в
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задач и задач, возникающих в
гуманитарных областях от исследований в
культурной и социальной жизни;
естественных науках;
– использовать элементы математического
– об истории науки;
– о новейших разработках в области науки и моделирования
при
решении
технологий;
исследовательских задач;
– о правилах и законах, регулирующих – использовать элементы математического
отношения в научной, изобретательской ианализа для интерпретации результатов
исследовательских
областях
деятельности полученных в ходе учебно-исследовательской
(патентное право, защита авторского права и работы.
др.);
С
точки
зрения
формирования
– о деятельности организаций, сообществ иуниверсальных учебных действий, в ходе
структур, заинтересованных в результатахосвоения принципов учебно- исследовательской
исследований и предоставляющих ресурсы дляи проектной деятельностей обучающиеся
проведения исследований и реализациинаучатся:
проектов (фонды, государственные структуры – формулировать научную гипотезу, ставить
краудфандинговые структуры и др.)
цель в рамках исследования и проектирования
исходя из культурной нормы и сообразуясь с
представлениями об общем благе;
– восстанавливать контексты и пути развития
того или иного вида научной деятельности
определяя место своего исследования или
проекта в общем культурном пространстве;
– отслеживать и принимать во внимание тренды
и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать
их при постановке собственных целей;
– оценивать ресурсы, в том числе и
нематериальные
(такие,
как
время)
необходимые
для достижения поставленной цели;
– находить различные источники материальных
и нематериальных ресурсов, предоставляющих
средства для проведения исследований и
реализации проектов в различных областях
деятельности человека;
– вступать в коммуникацию с держателями
различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные
результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного
взаимовыгодного
сотрудничества;
– самостоятельно и совместно с другими
авторами разрабатывать систему параметров и
критериев
оценки
эффективности
и
продуктивности реализации проекта
Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования, в соответствии с ФГОС СОО, помимо
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и
углубленного уровней. Результаты представлены четырьмя видами: «Выпускник научится –
базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень»,
«Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность
научиться – углубленный уровень».
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Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не
выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть
предоставлена каждому обучающемуся.
Содержание предметных результатов освоения ООП отражено в Приложении № 1 к ООП
СОО.

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП СОО
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ Стодолищенская СШ,
целью которой является формирование единой системы оценки состояния образовательной
системы Школы, получение объективной информации о её функционировании и развитии,
тенденциях изменения.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде
промежуточных планируемых результатов.
Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах Школы –
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Стодолищенская СШ, Положение о проектной и
учебно-исследовательской деятельности обучающихся МБОУ Стодолищенская СШ, Положение
о портфолио обучающегося.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в соответствии с
требованиями ФГОС СОО являются:
− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как основа их итоговой аттестации;
− оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;
− оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных процедур.
Процедуры системы оценки по способу организации и проведения подразделяются на
согласованные между собой внешние и внутренние. Внешние процедуры осуществляется
внешними по отношению к Школе службами (районные, региональные, федеральные
мониторинговые работы, независимая оценка качества образования, Всероссийские проверочные
работы, государственная итоговая аттестация). Внутренние процедуры организуются Школой в
целях получения информации о состоянии образовательного процесса и оперативного
управления качеством образовательных результатов (стартовая диагностика, текущая и
тематическая оценка, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений,
промежуточная и итоговая аттестации обучающихся).
Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты (личностные,
метапредметные, предметные) освоения обучающимися основной образовательной программы
Школы.
Особенности оценки личностных результатов
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Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают влияние как
социально-экономические условия, так и условия образовательной среды – семья, учебная
деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное образование, СМИ, социальное окружение
и т.д., в Школе определяются следующие условия и границы оценки достижения личностных
результатов:
− достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности Школы и не выносится на итоговую оценку;
− система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности
обучающихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с целью
определения эффективности воспитательно-образовательной системы Школы.
Информация о результатах предоставляется в обобщенном неперсонофицированном виде.
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в
образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации,
ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- смысловых установках
обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего
образования.
В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка
индивидуального личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима
педагогическая поддержка. Оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации Школы при согласии
родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. Внутренний
мониторинг организуется администрацией Школы и осуществляется классным руководителем
преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной
деятельности. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в
программе формирования универсальных учебных действий (разделы
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования, представляющего собой
самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении одного или двух лет.
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из
следующих направлений: информационное (поисковое), исследовательское, творческое,
социальное, прикладное (практико-ориентированное), игровое (ролевое), инновационное
(предполагающее организационно-экономический механизм внедрения).
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать
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свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта
обязательно для каждого обучающегося.
Проектная деятельность в Школе оценивается по следующим критериям:
− Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели,
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
− Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
− Сформированность
регулятивных
действий,
проявляющаяся
в
умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
− Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
В соответствии с принятой системой оценки определяются четыре уровня
сформированности навыков проектной деятельности: пониженный, базовый, повышенный,
высокий. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того,
что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя
проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых
результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в
рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
предметные результаты. Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит
возможность научиться»).
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных
результатов - входные, промежуточные и итоговые работы.
Для оценки достижений учащихся устанавливаются следующие уровни:
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Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие
базовый:
− повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»),
− высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Недостижение базового уровня выражается в том, что учащимся не освоено даже и
половины планируемых результатов (правильно выполнено менее 50% заданий базового уровня),
которые осваивает большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях и
дальнейшее обучение затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных фрагментарных
знаний по предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. Данная группа учащихся
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Недостижение базового
уровня оценивается отметкой «неудовлетворительно» (или отметкой «2»).
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Система оценки достижения предметных результатов включает промежуточную
аттестацию учащихся в рамках урочной системы в ходе тематического контроля, промежуточную
аттестацию по итогам полугодия, года, итоговую аттестацию за год.
Описание организации промежуточной аттестации по итогам учебного периода (четверти,
года, итоговой оценки за год по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся) приведены в Положении о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся .
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников и
проводится в порядке и в формах, установленных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный
план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное
написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в
системе «зачет/незачет».
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. По предметам, не
вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней
оценки.
Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования
установленного образца – аттестате о среднем общем образовании.
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Оценка результатов деятельности Школы
Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в
рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО с учётом:
− результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
− условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования;
− особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность Школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников средней школы, поступление их в вузы.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общие положения
Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и
самоопределении.
Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является логическим
продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой стороны, предполагает
завершение общего образования, переход к профильному обучению, профессиональной ориентации и
профессиональному образованию.
В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования Школы
представлены Программа развития универсальных учебных действий, Программы отдельных учебных
предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, Программа воспитания и социализации,
Программа коррекционной работы.

II.1. Программа развития универсальных учебных действий
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы.
Требования включают:
− освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез,
факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные);
− способность их использования в познавательной и социальной практике;
− самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
− повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
− формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования;
− формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
− развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений;
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− формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения
индивидуального образовательного маршрута;
− решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, проектной, социальной деятельности;
− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по
подготовке и защите индивидуальных проектов;
− формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научнопрактических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.),
− возможность получения практико-ориентированного результата;
− практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
− возможность
практического
использования
приобретенных
обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
− подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции
могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.
В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего
образования определяет следующие задачи:
− организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным
− максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в
новых для обучающихся ситуациях;
− обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных
предметов;
− включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;
− обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при
переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются:
активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и
жизненного самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные
в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации,
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не относящиеся к учебе в школе.
Содержание программы развития УУД отражено в Приложении № 2 к ООП СОО

II.2. Программы отдельных учебных предметов
Программы учебных предметов и курсов являются составной частью данной ООП СОО и
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов включают:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
Процедура рассмотрения, согласования и утверждения программ учебных предметов, курсов
осуществляется в соответствии с Положением о разработке, структуре и утверждении рабочих
программ учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности.

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде.
Программа обеспечивает:
− достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
− формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором
находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального
взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера
профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
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направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся;
5)
описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам
безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и
экологически целесообразного образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
Программа воспитания и социализации обучающихся отражена в Приложении № 3 к ООП
СОО.

II.4. Программа коррекционной работы
Общие положения
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают
принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным
стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и
прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности
обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и
развивающей функций обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального,
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).
Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями,
направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии
для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального
самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи:
− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
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− создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения
итоговой аттестации;
− коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);
− обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;
− выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми
образовательными
потребностями;
проведение
работы
по
их
профессиональному
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
− осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;
− проведение информационно-просветительских мероприятий.
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или
другие виды профессиональной подготовки.
В штатном расписании МБОУ Стодолищенская СШ есть ставки педагогических работников:
педагога-психолога, социального педагога.
Программа коррекционной работы отражена в Приложении № 4 к ООП СОО.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
III.1. Учебный план среднего общего образования
Учебный план основного среднего образования МБОУ Стодолищенская СШ (далее –
Учебный план) определяет перечень, последовательность и распределение по годам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин, а также фиксирует максимальный объём учебной
нагрузки учащихся.
Учебный план учитывает основные направления развития школы и направлен на решение
следующих задач:
− обеспечить обучающимся освоение содержания образования, соответствующего
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования;
− способствовать достижению повышенного уровня образованности, удовлетворяя
образовательные потребности обучающихся и их родителей;
− создать оптимальные организационные условия образования для обучающихся в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Учебный план МБОУ Стодолищенская СШ отражает организационно-педагогические
условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной
деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их
распределение по классам (годам) обучения.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося
– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю при продолжительности
учебного года 34 недели).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11
(12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета
из каждой предметной области, в том числе общими для включения во все учебные планы
являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика",
"История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности
жизнедеятельности", "Астрономия".
Учебный план Школы предусматривает выполнение обучающимися индивидуального
проекта в течение 10-11 классов в рамках 68 часов учебного времени за два года.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
В учебном плане отражены сроки, предметы, формы промежуточной аттестации.
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Среднее общее образование
(классы, реализующие ФГОС СОО)

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012года №413

Предметные
области

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика

Учебные предметы

10
11
Всего по
класс
класс
уровню
Кол-во Кол-во Кол-во Всего
часов
часов
часов часов
в нед
в нед
в нед

Обязательная часть (60%) -20ч.

Урове
нь
изучен
ия

Русский язык
Литература
Родной язык(русский)

2
2
1

2
2
1

4
4
2

136
136
68

Б
Б
Б

Иностранный язык

3

3

6

204

Б

История

2

2

4

136

Б

Математика: алгебра
и начала
математического
анализа, геометрия
Астрономия

5

5

10

340

У

Естественные
1
1
34
Б
науки
Физическая
Физическая культура
3
3
6
204
Б
культура, экология Основы безопасности
2
1
3
102
Б
и основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО
20
20
40
1360
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%)-14ч.
Русский язык и
Русский язык
1
1
2
68
Б
литература
Литература
1
1
2
68
Б
Общественные
Обществознание
2
2
4
136
Б
науки
География
1
1
2
68
Б
Математика и
Математика
1
1
2
68
У
информатика
Информатика
1
1
2
68
Б
Естественные
Физика
1
1
2
68
Б
науки
Химия
1
1
2
68
Б
Биология
1
1
2
68
Б
Проектная
1
1
2
68
УК
деятельность
Курсы по выбору
1. Я и закон
2.Обществознание: от
теории и практике
3. Говорим и пишем
правильно
4.Практикум по
орфографии и
пунктуации
7.Методы решения

1

2

204

1
1
2
1
2
25

физических задач.
8.Избранные вопросы
физики
ИТОГО
ВСЕГО

Класс
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Класс
11
11
11
11
11
11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1

14
34ч

1

2

14
34ч

28
68ч

952
2312

10 класс

Предмет
Русский язык
Литература
Родной язык(русский)
Иностранный язык(англ)
Иностранный язык(нем.)
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеят.
учебные курсы

Форма проведения
Контрольный диктант с грамм. заданием
Тестирование
Тестирование
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Предмет
Русский язык
Литература
Родной язык(русский)
Иностранный язык(англ)
Иностранный язык(нем.)
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
МХК
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеят.
Учебные курсы

Форма проведения
Контрольный диктант с грамм. заданием
Тестирование
Тестирование
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Защита проекта
Тестирование
Контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

11 класс

Контрольная работа
Тестирование
Контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Защита проекта
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
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III.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований условиям обучения школьников и
сохранения их здоровья. В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия
для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников и
разумной организации их свободного времени.
На уровне среднего общего образования внеурочная деятельность определяется
следующими целями и задачами.
Цель: воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески
мыслящей, конкурентоспособной, обладающей прочными знаниями личности, ориентированной
на положительные нравственные ценности, саморазвитие, способной к участию в развитии
общества; подготовка к успешному обучению в образовательных организациях среднего
профессионального и высшего образования.
Задачи:
− развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских
качеств на основе разнообразной творческой деятельности;
− обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития обучающихся;
− создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной
подготовки, необходимой для получения дальнейшего образования, выполнения гражданских
обязанностей успешной жизнедеятельности;
− оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании
самостоятельности, самореализации;
− дальнейшее физическое развитие и самосовершенствование.
В рамках внеурочной деятельности в Школе реализуются программы по следующим
направлениям:
спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное; общекультурное.
Внеурочная деятельность реализуется через коллективные творческие мероприятия
(КТМ), коллективные творческие дела (КТД), конкурсы, акции, организационно-деятельностные
игры, творческие и социальные проекты; участие в предметных олимпиадах различных уровней;
деятельность ученических сообществ, воспитательную работу классных руководителей (система
тематических классных часов, направленных на духовно- нравственное развитие и воспитание и
воспитательные мероприятия), участие обучающихся в ученическом самоуправлении (Совет
обучающихся), участие в деятельности общественных объединений; через работу спортивных
кружков и секций, соревнования, спортивно- массовые мероприятия и др.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на
уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки,
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ
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(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе детских
центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел и
воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени,
чем в иные периоды.
Организация творческой и спортивной жизни Школы осуществляется в соответствии с
планом воспитательной работы Школы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Стодолищенская
СШ используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры,
спорта.

III.3. Система
программы

условий

реализации

основной

образовательной

Кадровые условия реализации ООП СОО
Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования
Школа укомплектована необходимыми педагогическими и административными кадрами,
имеющими соответствующую квалификацию для решения задач, определенных настоящей
программой, способными к инновационной профессиональной деятельности.
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу,
сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и
успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, в том числе умения:
− обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;
− осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью
современных информационно-поисковых технологий;
− разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и
дидактические материалы;
− выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет- ресурсы;
− выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные,
личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов);
− организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
− оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга,
осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и
учебно-познавательные задачи;
− интерпретировать результаты достижений обучающихся;
− использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
Образовательный процесс в 10-11 классах обеспечивают 14 учителей из которых имеют:
28

− высшее профессиональное образование – 14 чел. (100 %),
− квалификационную категорию – 9 чел. (65 %), в том числе: высшую
квалификационную категорию – 4 чел. ( 29%),
− первую квалификационную категорию – 5 чел. (36 %).
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия
занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационной комиссией в соответствии с Порядком
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 «Об
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»).
Повышение квалификации педагогических работников направлено на модернизацию
образования, на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов,
обновление и расширение профессиональных знаний педагогов, стимулирование творческого
роста, формирование педагогических и управленческих умений, на применение информационнокоммуникационных технологий в практической деятельности педагогов, прохождение курсовой
переподготовки
Педагогические работники Школы целенаправленно работают над повышением
профессиональной компетентности. Непрерывное профессиональное развитие педагогов
осуществляется через такие формы, как:
− обучение на курсах повышения квалификации в СОИРО по дополнительным
профессиональным программам;
− курсы профессиональной переподготовки;
− участие в обучающих семинарах, вебинарах по отдельным направлениям реализации
образовательной программы;
− дистанционное образование;
− участие в работе районных и школьных методических объединений;
− самообразование;
− публикация методических материалов, участие в работе педагогических
конференций и др.
Учителя, осуществляющие образовательный процесс на уровне среднего
общего
образования, в течение трех последних лет прошли курсы повышения квалификации.
Одним из условий готовности МБОУ Стодолищенская СШ к введению ФГОС СОО
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.
Структура методической работы
Управляет методической работой МБОУ Стодолищенской СШ заместитель директора по
учебно-воспитательной работе. Методическая служба школы имеет в своем составе школьные
методические объединения : МО физики, математики и информатики, МО классных
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руководителей, МО начальных классов, МО учителей русского языка и литературы.
Методическая работа планируется на учебный год.
Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы среднего общего образования являются:
− обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
− уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических
особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего
общего
образования
меняется
мотивация,
учеба
приобретает
профессиональноориентированный характер.
При
организации
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить следующие
уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне
класса, на уровне Школы.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
− диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце
учебного года;
− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Система
психологического
сопровождения
строится
на
основе
развития
профессионального
взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой
интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов,
психолого- педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников
образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
обучающихся
относятся:
− сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
− формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
− мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
− психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
− выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
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− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
− обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
− поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических
занятиях, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.
Важной составляющей деятельности Школы является психолого-педагогическое
сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической
компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом
коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.
Отдельное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов
занимает
профилактическая работа, в процессе
которой
педагоги
обучаются
установлению
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы,
круглые столы, посещение уроков и внеурочных мероприятий.
Финансовые условия обеспечения реализации ООП СОО
Финансирование МБОУ Стодолищенская СШ в части оплаты труда и учебных расходов
осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. Финансовое обеспечение на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества осуществляется
согласно нормативу, принятому на уровне муниципалитета.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества
работы педагогов Школы с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Принципом
совершенствования
экономических
механизмов
принимается
бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном
направлении является построение эффективных способов и механизмов реализации
поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности
Школы и педагогов.
Система стимулирующих выплат работникам Школы предусматривает реализацию права
участия органов общественно-государственного управления в распределении поощрительных
выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению
руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а
также показатели качества обучения и воспитания обучающихся.
Материально-технические условия реализации ООП СОО
Для реализации ООП СОО необходимы материально-технические условия,
обеспечивающие формирование образовательной среды, ориентированной на вариативность
видов деятельности, развитие познавательной мотивации обучающихся и достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы.
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Материально-технические
условия
Школы
обеспечивают
возможность
для
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации.
В Школе имеются необходимые условия для реализации образовательной деятельности
обучающихся с учетом особенностей настоящей программы и предусмотрены:
− учебные кабинеты, в том числе для занятий музыкой, изобразительным искусством:
Наименование
Кабинет биологии
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет информатики (количество РМ – 11)
Кабинет географии
Кабинет иностранного языка
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет математики
Кабинет истории
Кабинет ОБЖ
Кабинет музыки
Кабинет домоводства
Мастерские
− библиотека;
− для проведения массовых,
оздоровительных мероприятий:

досуговых,

Количество
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

развлекательных

и

физкультурно-

Наименование
Количество
Спортивный зал
1
Музей
1
− для организации горячего питания обучающихся имеется столовая на 75 посадочных
мест, пищевой блок для хранения продуктов и приготовления пищи;
− имеются оборудованные медицинский и прививочный кабинеты.
− Здание Школы, набор и размещение помещений
для
осуществления
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- тепловой режим,
расположение и размеры соответствуют государственным санитарно- эпидемиологическим
правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех
видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников, в том числе для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Информационно-методические условия реализации ООП СОО
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
обеспечиваются информационно-образовательной средой. Ее структурными элементами
являются:
− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции – 22283 экз.;
− цифровые образовательные ресурсы – CD-дисков -34 экз.;
− технологические средства ИКТ –24 ПК, из которых 19 используются в учебных целях,
в том числе ноутбуков (нетбуков) – 2, мультимедийные устройства – 7.
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С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов, в МБОУ Стодолищенская
СШ функционирует сайт Школы (http://shkola100dol.ru/)

СОО

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы Школы является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую,
творческую личность, способную свободно адаптироваться в социальных условиях,
ответственную за свое здоровье и жизнь.
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП СОО, механизмы
достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:
− развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых
педагогов в школу;
− совершенствование системы стимулирования работников Школы и оценки качества
их труда;
− совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;
− оснащение Школы современным оборудованием, обеспечение школьной
библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для
реализации ФГОС;
− развитие информационной образовательной среды;
− повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
− развитие системы оценки качества образования;
− создание условий для достижения выпускниками среднего общего образования
высокого уровня социализации и профориентации через обновление программ воспитания и
дополнительного образования;
− повышение информационной открытости образования, введение электронных
журналов и дневников.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях.
В соответствии с приоритетами ООП СОО требуются дополнительные усилия для
решения ряда проблем. Среди них:
− недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов,
в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных
стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений;
− недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной
инфраструктуры и оснащенности оборудованием;
− несовершенство механизмов оценки качества образования.
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП СОО
Мероприятия

№
п/п
I
1.

Сроки
реализации
Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО
Наличие локального акта о введении в образовательной
Приказ Департамента
организации ФГОС СОО
Смоленской области
по образованию и
наук от 21.08.2017 №
692-ОД

2.

Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС
Февраль-март 2017
СОО
Формирование банка нормативно-правовых документов
всех уровней, регламентирующих введение и реализацию
2017-2019
ФГОС СОО, доведение до сведения всех заинтересованных
лиц.
Внесение изменений и дополнений в действующие
2017-2019
локальные нормативные
акты,
регламентирующие
деятельность Школы с учетом требований ФГОС СОО.
Приведение должностных инструкций работников
образовательной
организации
в
соответствие
с
требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными Август-сентябрь 2018
характеристиками и профессиональным стандартом
педагога
Разработка
на
основе
примерной
основной
образовательной программы среднего общего образования
Март-июнь 2018
проекта основной образовательной программы среднего
общего образования Школы
Рассмотрение и утверждение основной образовательной
Протокол педсовета
программы СОО
от 30.08.2018 № 1,
Приказ МБОУ
Стодолищенской
СШ
Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
Март-апрель
соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный
перечень учебников
Доработка:
– учебного плана;
Август 2018
– рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей
Организационное обеспечение введения ФГОС СОО
Обеспечение координации взаимодействия участников
2018-2020
образовательных отношений по организации введения
ФГОС СОО
Создание рабочей творческой группы
Январь 2018
Разработка и утверждение плана работы (дорожной карты)
Февраль-март 2018
по введению ФГОС СОО
Мониторинг готовности Школы к введению ФГОС СОО
Март-апрель 2018

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

II
1.

2.
3.
4.
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5.

6.

7.
III
1.
2.

3.
IV
1.
2.

3.

4.

5.

V
1.
2.

3.

4.
VI
1.
2.
3.

Привлечение органов
государственно-общественного
управления
образовательной
организацией
к
Март-июнь 2018
проектированию основной образовательной программы
среднего общего образования
Мониторинг образовательных потребностей обучающихся
и
родителей
(законных
представителей)
для
Апрель-июнь 2018
проектирования учебного плана в части, формируемой
участниками образовательных отношений, и внеурочной
деятельности
Проведение педагогических советов по вопросам введения
2018-2019
ФГОС СОО
Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО
Определение финансовых расходов (объем, направление) в
Май-сентябрь 2018
условиях реализации ФГОС СОО.
Корректировка локальных актов, регламентирующих
С сентября 2018 г.
установление заработной платы, стимулирующих надбавок
ежегодно
и доплат, порядка и размеров премирования.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому
С сентября 2018 г.
договору с педагогическими работниками
ежегодно
Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС СОО
Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
Март-апрель 2018
ФГОС СОО
Диагностика
образовательных
потребностей
и
Апрель 2018
профессиональных
затруднений
педагогических
работников Школы
Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
Август 2018
образовательной организации в связи с введением ФГОС
СОО
Обеспечение повышения квалификации педагогических и
Поэтапно
руководящих работников Школы по вопросам реализации
ФГОС СОО
Разработка плана методического сопровождения введения
Август 2018
ФГОС СОО, обеспечивающего внутреннюю подготовку
педагогов к реализации ФГОС СОО
Информационное обеспечение введения ФГОС СОО
Размещение на сайте Школы информационных материалов
Постоянно
о реализации ФГОС СОО
Информирование
родительской
общественности
о
Постоянно
введении и порядке перехода на ФГОС СОО через сайт
Школы, проведение тематических родительских собраний
Организация изучения общественного мнения по вопросам
2018-2019
реализации ФГОС СОО и внесения корректив в
содержание ООП образовательной организации
Внесение информации о ходе введения ФГОС СОО в
Август 2018-2019
публичный отчет Школы
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО
Анализ
материально-технического
обеспечения С февраля 2018 г.
применительно к требованиям ФГОС СОО
ежегодно
Обеспечение соответствия материально-технической базы
Постоянно
Школы требованиям ФГОС СОО
Обеспечение
соответствия
санитарно-гигиенических
Постоянно
условий требованиям ФГОС и СанПиН
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4.

5.
6.
7.

8.

VII
1.
2.
3.
4.
5.

Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательной организации
Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной среды требованиям ФГОС СОО
Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными
и электронными образовательными ресурсами
Наличие доступа образовательной организации к
электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и иных базах
данных
Обеспечение контролируемого доступа
участников
образовательной деятельности
к
информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет
Контроль введения ФГОС СОО
Соответствие структуры и содержания ООП СОО
требованиям ФГОС
Соответствие нормативных локальных актов требованиям
ФГОС СОО
Создание условий реализации ООП СОО
Качество результатов освоения ООП СОО
Обеспеченность необходимыми материально-техническими
ресурсами

Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Постоянно

Август 2018
Август-сентябрь 2018
Постоянно (согласно
плану ВСОКО)
Постоянно
Ежегодно

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО
Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает контроль за состоянием
системы условий реализации основных образовательных программ. Система оценки качества
образования включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешняя оценка
осуществляется внешними по отношению к Школе службами, внутренняя оценка
осуществляется Школой.
Оценка качества образования осуществляется также посредством:
− самообследования;
− общественной экспертизы качества образования;
− анализа результатов ГИА;
− анализа творческих достижений обучающихся;
− анализа результатов аттестации педагогических работников;
− анализа результатов статистических и социологических исследований;
− анализа результатов медицинских исследований здоровья школьников;
− анализа
результатов
иных
психолого-педагогических,
социологических
исследований, проведенных по инициативе участников образовательных отношений;
− системы конкурсов, грантов, премий.
Объектами ВСОКО являются:
− основные образовательные программы;
− образовательный процесс;
− обучающиеся, их учебные и внеучебные достижения;
− педагогические кадры, продуктивность их деятельности;
− условия, ресурсы;
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− результаты деятельности Школы.
Предметом оценки качества образования являются:
− качество образовательных результатов;
− качество реализации образовательного процесса;
− качество условий, обеспечивающих образовательный процесс;
Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей
системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования
(качество результата, качество условий и качество процесса).
Качество образовательных результатов:
− предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и
внешней диагностики);
− личностные достижения учащихся (включая показатели социализации учащихся);
− достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
− здоровье учащихся (динамика);
− удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.
Качество реализации образовательного процесса:
− основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и
контингенту обучающихся);
− дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
− реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);
− качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
− качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
− удовлетворенность обучающихся и родителей уроками и условиями в школе.
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
− материально-техническое обеспечение;
− информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое
обеспечение);
− санитарно-гигиенические и эстетические условия;
− медицинское сопровождение и общественное питание;
− психологический климат в школе;
− использование социальной сферы села и муниципалитета;
− кадровое обеспечение (включая повышение квалификации,
инновационную
и
методическую деятельность педагогов);
− общественно-государственное управление (педагогический совет,родительские
комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;
− документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу
развития школы).
Основными источниками данных для оценки качества образования являются:
образовательная статистика, мониторинговые исследования, социологические опросы,
аналитические материалы.
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Приложение 1
Планируемые предметные результаты освоения ООП
Русский язык
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений
при построении текста;
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с
функционально-стилевой принадлежностью текста;
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;
 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
 соблюдать культуру публичной речи;
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского
литературного языка;
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними;
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
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 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);
 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного
русского языка;
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;
 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- научной
и официально-деловой сферах общения;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).
Выпускник на углубленном уровне научится:
 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними;
 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);
 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;
 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
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 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
 оценивать стилистические ресурсы языка;
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- научной
и официально-деловой сферах общения;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
 выделять и описывать социальные функции русского языка;
 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями
языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;
 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского
языка;
 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде
доклада, статьи, рецензии, резюме;
 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского
языка;
 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей
и культуры речи.

«Родной язык (русский)»
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В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего
общего образования:
выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
познавательные универсальные учебные действия, в результате которых выпускник
научится:
 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять
развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности;
коммуникативные универсальные учебные действия, в результате которых
выпускник научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и так
далее);
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
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 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне
основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
 понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём;
 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном
 осознание роли русского родного языка в жизни человека;
 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития
языка с историей общества;
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного
языка;
 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом,
 правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох;
 понимание слов с живой внутренней формой,
специфическим
оценочнохарактеризующим значением;
 осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор,
народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической
образностью;
 распознавание, характеристика;
 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национальнокультурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических
оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;
 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений;
 знание источников крылатых слов и выражений;
 правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в
современных ситуациях речевого общения;
 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и
заимствованная;
 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия
национальных культур;
 характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние);
 распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в
развитии русского литературного языка;
 стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные,
книжные, устаревшие);
 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
 распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и
мира;
 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;
 определение значения лексических заимствований последних десятилетий;
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 целесообразное употребление иноязычных слов;
 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов;
 определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;
 определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по
сфере употребления и стилистической окраске;
 определение различий между литературным языком и диалектами;
 осознание диалектов как части народной культуры;
 понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;
 осознание изменений в языке как объективного процесса;
 понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений;
 общее представление об активных процессах в современном русском языке;
 соблюдение норм русского речевого этикета;
 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с
речевым этикетом других народов;
 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых
словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей,
этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей
эпитетов, метафор и сравнений;
 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение
опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;
 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного
языка чужой и собственной речи;
 корректировка речи с учётом её соответствия основным нормам литературного
языка;
 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка и правил речевого этикета;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
 стремление к речевому самосовершенствованию;
 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность;
 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования
русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их
совершенствование и развитие;
а) соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного
русского литературного языка:
 произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных
причастий‚
43

 кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚
наречий;
 произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих;
 безударный [о] в словах иностранного происхождения;
 произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [е] в словах
иностранного происхождения;
 произношение безударного [а] после ж и ш;
 произношение сочетания чн и чт;
 произношение женских отчеств на -ична, -инична;
 произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];
 произношение мягкого [н] перед ч и щ;
 постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных,
прилагательных, глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными
предлогами‚ в заимствованных словах;
 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом
речи и стилями речи;
 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы;
 употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;
 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
понимание активных процессов в области произношения и ударения;
б) соблюдение основных лексических норм современного русского литературного
языка:
 правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им
предмету или явлению реальной действительности;
 нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;
 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости;
 употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной
литературе, разговорной речи;
 опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;
 различение стилистических вариантов лексической нормы;
 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом
стилистических вариантов лексической нормы;
 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов
лексической нормы;
 различение типичных речевых ошибок;
 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
в) соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного
языка:
 употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных
существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленных
категорией рода;
 употребление заимствованных несклоняемых имён существительных;
 склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических
объектов;
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 употребление отдельных грамматических форм имён существительных,
прилагательных (в рамках изученного);
 склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных;
 употребление отдельных форм имён существительных в соответствии с типом
склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности;
 словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚
глаголов первого лица единственного числа настоящего и будущего времени;
 формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в
повелительном наклонении;
 употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой
форме;
 употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;
 согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественноименное сочетание;
 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со
значением лица женского рода;
 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного с
существительным;
 согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными;
 построение словосочетаний по типу согласования;
 управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;
 употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания;
 употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с
распределительным значением;
 построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚
 предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;
 определение типичных грамматических ошибок в речи;
 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями – а (– я), – ы (– и)‚
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚
деепричастий‚ наречий;
 различение вариантов грамматической и синтаксической нормы‚ обусловленных
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;
 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с
учётом вариантов грамматической нормы;
 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом
смысловых и стилистических особенностей;
 редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок;
 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;
г) соблюдение основных норм русского речевого этикета:
 этикетные формы и формулы обращения;
 этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;
 современные формулы обращения к незнакомому человеку;
 употребление формы «он»;
 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения,
лежащих в основе национального речевого этикета;
 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;
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 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих
противостоять речевой агрессии;
 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;
 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового
общения;
 понимание активных процессов в русском речевом этикете;
д) соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного
языка (в рамках изученного в основном курсе);
е) соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного
языки (в рамках изученного в основном курсе);
ё) использование словарей:
 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения
лексического значения слова, особенностей употребления;
 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических
словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;
 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также
в процессе редактирования текста; использование грамматических словарей и справочников для
уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и
предложения;
 опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;
использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи);
 совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
 (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных
средствустной и письменной коммуникации):
 владение
различными
видами
слушания
(детальным,
выборочным‚
ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных,
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;
 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи;
 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать
фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты;
устанавливать логическую связь между выявленными фактами;
 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать
причинно- следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план
текста;
 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур
(индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/ индуктивнодедуктивные);
 владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного
текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы,
примечаниями и так далее; основными способами и средствами получения, переработки и
преобразования информации (аннотация, конспект);
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 использование графиков, диаграмм, схем для представления информации;
 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных
сетях; уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения:
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение
извинений,
 поздравление и др.,
 сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и
др.;
 участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в
споре;
 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на
проектную работу одноклассника, доклад;
 принимать участие в учебно-научной дискуссии;
 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения
собеседника к действию;
 информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;
 создание устных и письменных текстов описательного типа: определение,
дефиниция, собственно описание, пояснение;
 создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение,
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации;
 опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика
демонстрации);
 оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;
 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности;
 оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;
 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз,
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);
 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных
текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц,
притч и т.п.);
 определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;
 создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их
эффективности;
 понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их;
 оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы;
 сопоставление чернового и отредактированного текстов.

Литература
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
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 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы,
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно:
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы
и подтексты);
 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;
 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия
и/или развития их характеров;
 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности,
эстетической значимости;
 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста
способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие
на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между
счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);
 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
 осуществлять следующую продуктивную деятельность:
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности
произведения к литературному направлению (течению) и культурно- исторической эпохе
(периоду);
 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и
т. п.);
 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
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 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
 об историко-культурном подходе в литературоведении;
 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Выпускник на углубленном уровне научится:
 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в
соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета;
 в устной и письменной форме анализировать:
 o конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик
и практик чтения;
 o конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром,
кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);
 o несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует
исходный текст;
 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном
литературном процессе, опираясь на:
 o понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих
литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления
или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих
литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о
полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);
 o знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков,
литературных героев, а также названий самых значительных произведений;
 o представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их
появления;
 o знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях
восприятия произведений читателями в исторической динамике;
 обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт
самостоятельного чтения):
 o давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата
литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие
художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и
понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и
культурно-исторической эпохе (периоду);
 осуществлять следующую продуктивную деятельность:
 определяя их тематику, методы и планируемые результаты;
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 o давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и
др.).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы
современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том
числе в сети Интернет;
 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том
числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.;
 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях
литературного процесса, в том числе современного, в его динамике;
 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях,
конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик,
содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных
докладов и статей в специализированных изданиях.

Иностранный язык (Английский)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение
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преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты - требования к предметным результатам освоения базового
курса иностранного языка:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.
Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях,
компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающихся содержанием
учебного предмета.
А. В коммуникативной сфере (во владении английским языком как средством общения)
Компетентность в следующих видах деятельности:
говорении: а) вести все виды диалога, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); б) рассказывать о
себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; в) рассказывать о своем окружении,
рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный
портрет совей страны и страны/стран изучаемого языка; г) кратко излагать результаты
проектно-исследовательской деятельности;
аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио и видеоматериалов;
чтении: читать аутентичные тексты различных стилей (с пониманием основного содержания, с
полным пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной информации), используя
основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
письменной речи: а) заполнять анкеты и формуляры, составлять CV (резюме); б) писать
личное письмо, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка; в) составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами):
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать
правильное ударение в словах и фразах;
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных
коммуникативных типов; правильно разделять предложения на смысловые группы;
• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических
единиц;
• знать и применять основные способы словообразования;
• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости и использовать их в речи;
52

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и
синтаксические конструкции английского языка; знать признаки изученных грамматических
явлений и употреблять в речи;
• распознавать и употреблять сложноподчиненные и сложносочиненные предложения;
• распознавать и использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила
согласования времен;
• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка.
Социокультурная компетентность:
• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в
своей стране и англоязычных странах; применять эти знания в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого
этикета, принятые в англоязычных странах;
• знать употребительную фоновую лексику и реалии англоязычных стран;
• знакомиться с образцами художественной публицистической и научно-популярной
литературы на английском языке;
• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных
стран;
• иметь представление о сходстве и различиях своей страны и англоязычных стран;
• понимать важность владения иностранными языками как средством межличностного
и межкультурного общения в современном мире.
А. Компенсаторная компетентность:
• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переноса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• уметь сравнивать языковые явления русского/родного и английского языков на
уровне
• отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владеть приемами работы с текстом;
• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах изученной тематики;
• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с
выходом в социум;
• владеть умением пользоваться справочным материалом;
• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе в Интернете;
• владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных слов, в том числе с использованием мультимедийных средств.
В. В ценностно-ориентированной сфере:
• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе
культуры мышления;
• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения,
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать
место и роль родного и других языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
• приобщаться к ценностям мировой культуры.
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Г. В эстетической сфере:
• владеть элементарными средствами выражения чувствии эмоций на английском
языке;
• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском
языке и средствами английского языка; развивать в себе чувство прекрасного.
Д. В трудовой сфере:
• уметь рационально планировать свой учебный труд;
• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и
самокоррекцию.
Е. В физической сфере:
• стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание,
занятия спортом, фитнес).

Иностранный язык (Немецкий)
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО:
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник научится:
− значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
− значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь
− косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
− страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера;
Имеет возможность научиться:
говорение
− вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального
и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
− рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование
− относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
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чтение
− читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
− писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
− общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
− получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
черезИнтернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
− расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
− изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран;
− ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России;
− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету. (абзац введен в соответствии с приказом Минобрнауки РФ №2643 от 10.11.201
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным
и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям старших школьников
и включает следующие темы:
Страна изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности Германии.
Знакомство с городами Германии.
История страны изучаемого языка.
Повседневная жизнь. Семья. Забота о близких. Домашняя работа. Работа, карьера,
учёба. Распорядок дня. Работа на каникулах, досуг. Условия жизни. Проживание в семье, в
молодёжном общежитии.
Государственная поддержка в профессиональном определении и трудоустройстве.
Межличностные отношения. Взаимоотношения в семье, между поколениями. Отношения
между немцами и иностранцами, проживающими в Германии.
Система ценностей. Менталитет, традиции, обычаи.

История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического
процесса;
• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из
разделадидактических единиц;
• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений,
процессов;
• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
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• представлять культурное наследие России и других стран;
• работать с историческими документами;
• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
• критически анализировать информацию из различных источников;
• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями,
процессами, персоналиями;
• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как
источники информации;
• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
• читать легенду исторической карты;
• владеть
основной
современной
терминологией
исторической
науки,
предусмотренной программой;
• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссиипо исторической
тематике;
• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и
существующих в науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль
России в мировом сообществе;
• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой
культуры;
• определять место и время создания исторических документов;
• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных
руководителей России и ведущих зарубежных стран;
• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;
• использовать картографические источники для описания событий и процессов
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;
• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.,
заполнять контурную карту;
• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки
исторических личностей ХХ века;
• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории ХХ века;
• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов,
владение исторической терминологией;
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•
•
•

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
применять полученные знания при анализе современной политики России;
владеть элементами проектной деятельности.

Выпускник на углубленном уровне научится:
• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания
места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов
всемирной, национальной и региональной/локальной истории;
• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания
исторических документов;
• использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко• социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее
систематизации и представления в различных знаковых системах;
• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между
важнейшими событиями (явлениями, процессами);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;
• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России,
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;
• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной,
общероссийской и мировой истории ХХ в.;
• обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего
времени;
• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;
• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;
• изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе
комплексного использования энциклопедий, справочников;
• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических
личностей и политических групп в истории;
• самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным
результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских
раскопок;
• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических
личностей и политических групп в истории;
• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и
пространственный анализ.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
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• использовать
принципы
структурно-функционального,
временнóго
и
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;
• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от
заведомых искажений, фальсификации;
• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;
• определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях
историографии;
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели
его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее
познавательную ценность;
• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебноисследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении,
общественных обсуждениях и т.д.;
• знать основные подходы (концепции) в изучении истории;
• знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать
документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии;
• исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и
политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.;
• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления,
дискуссии и т.д.;
• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме
с ориентацией на заданные параметры деятельности.

География
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
• понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
• определять количественные и качественные характеристики географических
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
• составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
• сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических
процессов и явлений;
• сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
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• выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников
информации;
• раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и
процессов;
• выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
• выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и
ситуаций;
• описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных
воздействий;
• решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для
жизни человека;
• оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах
и регионах мира;
• объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира,
регионов, стран и их частей;
• характеризовать географию рынка труда;
• рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
• анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства
отдельных стран и регионов мира;
• характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
• приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
• определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,
используя показатель внутреннего валового продукта;
• оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных
источников информации в современных условиях функционирования экономики;
• оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
• оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансовоэкономических и политических отношений;
• объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие
мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
• характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
• переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
• составлять географические описания населения, хозяйства и экологической
обстановки отдельных стран и регионов мира;
• делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
• выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
• давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в
географической оболочке;
• понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений,
влияющих на безопасность окружающей среды;
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• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
• прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием
международных отношений;
• оценивать социально-экономические последствия изменения современной
политической карты мира;
• оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и
геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
• оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
• оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
• анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
• анализировать основные направления международных исследований малоизученных
территорий;
• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
• понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
• давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных
проблем человечества.
Выпускник на углубленном уровне научится:
• определять роль современного комплекса географических наук в решении
современных научных и практических задач;
• выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и
динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов;
• проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных,
социально-экономических и экологических процессов;
• прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
• прогнозировать закономерности и тенденции развития социально- экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации;
• использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки
информации;
• составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных
систем;
• создавать простейшие модели природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, явлений и процессов;
• интерпретировать природные, социально-экономические и экологические
характеристики различных территорий на основе картографической информации;
• прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных
факторов;
• анализировать причины формирования природно-территориальных и природнохозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;
• прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных
регионов;
• анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе
динамики его изменений;
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• оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
• понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
• давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных
проблем человечества.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
• выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической
среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в
странах и регионах мира;
• выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на
различных иерархических уровнях географического пространства;
• выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории,
региона, страны;
• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о
взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;
• моделировать и проектировать территориальные
взаимодействия
различных
географических явлений и процессов.

Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
• Выделять черты социальной сущности человека;
• определять роль духовных ценностей в обществе;
• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
• различать виды искусства;
• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
• выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
• раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
• различать виды деятельности, приводить примеры основных
видов
деятельности;
• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствия;
• различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
• выявлять особенности научного познания;
• различать абсолютную и относительную истины;
• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;
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• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и
самообразования в жизни человека.
• Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
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Математика: алгебра и начала математического анализа , геометрия

Раздел
Цели
освоения
предмета

Элементы
теории
множеств
и
математи
ческой
логики

Базовый уровень
«Проблемно-функциональные результаты»
I. Выпускник научится
III. Выпускник получит
возможность научиться
Для использования в
Для развития мышления,
повседневной жизни и
использования в
обеспечения возможности
повседневной жизни
успешного продолжения
и обеспечения возможности
образования по
успешного продолжения
специальностям, не связанным образования по
с прикладным использованием специальностям, не
математики
связанным с прикладным
использованием
математики

− Оперировать на

базовом уровне
понятиями: конечное
множество, элемент
множества,
подмножество,
пересечение и

Углубленный уровень
«Системно-теоретические результаты»
II. Выпускник научится
IV. Выпускник получит
возможность научиться
Для успешного
Для обеспечения
продолжения образования
возможности успешного
по специальностям,
продолжения образования по
связанным с прикладным
специальностям,
использованием математики
связанным с
осуществлением научной и
исследовательской
деятельности в области
математики и смежных
наук

Требования к результатам
− Оперировать понятиями:
− Свободно оперировать
конечное множество,
понятиями: конечное
элемент множества,
множество, элемент
подмножество,
множества,
пересечение и объединение
подмножество,
множеств, числовые
пересечение,
множества на
объединение и разность

− Достижение

результатов раздела II;
− оперировать понятием
определения, основными
видами определений,
основными видами
теорем;
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объединение множеств,
координатной прямой, отрезок, множеств, числовые множества − понимать суть косвенного
числовые множества на
интервал, полуинтервал,
на координатной прямой,
доказательства;
координатной прямой,
промежуток с выколотой
отрезок, интервал,
− оперировать
отрезок, интервал;
точкой, графическое
полуинтервал, промежуток с понятиями счетного и
выколотой точкой,
− оперировать на базовом представление множеств на
несчетного
координатной
плоскости;
графическое представление
уровне понятиями:
множества;
множеств на координатной
утверждение, отрицание
− оперировать понятиями:
− применять метод
плоскости;
утверждения, истинные и
утверждение, отрицание
математической индукции для
ложные утверждения,
утверждения, истинные и
− задавать множества
проведения рассуждений и
причина, следствие, частный ложные утверждения, причина, перечислением и
доказательств и при решении
случай общего утверждения, следствие, частный случай
характеристическим свойством; задач.
контрпример;
общего
− оперировать понятиями: В повседневной жизни и при
утверждение, отрицание
− находить пересечение и утверждения, контрпример;
изучении других предметов:
объединение двух множеств, − проверять принадлежность утверждения, истинные и
− использовать теоретиколожные утверждения, причина, множественный язык и язык
представленных графически элемента множеству;
следствие, частный случай
на числовой прямой;
− находить пересечение и
логики для описания реальных
общего утверждения,
объединение множеств, в том
− строить на числовой
процессов и явлений, при
контрпример;
числе
прямой подмножество
решении задач других учебных
представленных графически на
числового множества,
− проверять принадлежность предметов
числовой
заданное простейшими
элемента множеству;
условиями;
прямой и на координатной
− находить пересечение и
плоскости;
− распознавать ложные
объединение множеств,
− проводить доказательные
утверждения, ошибки
в том числе представленных
рассуждения для обоснования графически на числовой
в рассуждениях, в том числе с
использованием
истинности утверждений. прямой и на координатной
контрпримеров.
В повседневной жизни и при
плоскости;
изучении других предметов:
− проводить доказательные
В повседневной жизни и при − использовать числовые
рассуждения для обоснования
изучении других предметов: множества на координатной
истинности утверждений.
В повседневной жизни и при
− использовать числовые прямой и на координатной
множества на координатной плоскости для описания реальных изучении других предметов:
процессов и явлений;
прямой для описания
− использовать числовые
реальных процессов и
множества на координатной
− проводить доказательные
явлений;
прямой и на координатной
рассуждения в ситуациях
− проводить логические
повседневной жизни, при решении плоскости для описания
реальных процессов и явлений;
рассуждения в ситуациях
задач из других предметов
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повседневной жизни

Числа и
выражения

−

Оперировать на базовом
уровне
понятиями: целое число,
делимость чисел,
обыкновенная дробь,
десятичная дробь,
рациональное число,
приближѐнное значение
числа, часть, доля,
отношение, процент,
повышение и понижение на
заданное число процентов,
масштаб;
− оперировать на базовом
уровне понятиями: логарифм
числа, тригонометрическая
окружность, градусная мера
угла, величина угла,
заданного точкой на
тригонометрической
окружности, синус, косинус,
тангенс и котангенс углов,
имеющих произвольную
величину;
− выполнять
арифметические
действия с целыми и
рациональными
числами;
− выполнять несложные
преобразования числовых

−

проводить доказательные
рассуждения в ситуациях
повседневной жизни,
при решении задач из других
предметов
− Свободно оперировать
− Свободно оперировать
− Достижение результатов
понятиями: целое число,
понятиями:
раздела II;
делимость чисел, обыкновенная натуральное число, множество − свободно оперировать
натуральных чисел, целое
дробь, десятичная дробь,
числовыми
число, множество целых чисел, множествами при решении
рациональное число,
обыкновенная дробь,
приближѐнное значение числа,
задач;
часть, доля, отношение, процент, десятичная дробь, смешанное − понимать причины и
число, рациональное число,
повышение и понижение на
основные идеи расширения
множество рациональных
заданное число процентов,
числовых множеств;
чисел, иррациональное число,
масштаб;
− владеть основными
− приводить примеры чисел с корень степени n,
понятиями теории
действительное число,
заданными свойствами
делимости при решении
множество действительных
делимости;
стандартных задач
чисел, геометрическая
− оперировать понятиями:
интерпретация натуральных, − иметь базовые
логарифм числа,
представления о множестве
целых, рациональных,
тригонометрическая
комплексных чисел;
действительных чисел;
окружность, радианная и
− свободно выполнять
− понимать и объяснять
градусная мера угла, величина
разницу между позиционной и тождественные
угла, заданного точкой на
преобразования
непозиционной системами
тригонометрической
тригонометрических,
записи чисел;
окружности, синус, косинус,
логарифмических,
тангенс и
− переводить числа из одной степенных выражений;
котангенс углов, имеющих
системы записи (системы
− владеть формулой бинома
произвольную величину, числа е и счисления) в другую;
Ньютона;
π;
− доказывать и
− применять при решении
− выполнять арифметические использовать признаки
задач теорему о
действия, сочетая устные и
делимости суммы и
письменные приемы, применяя при произведения при выполнении линейном
необходимости вычислительные вычислений и решении задач; представлении НОД;
− применять при решении
устройства;
− выполнять округление
задач Китайскую теорему
– находить значения корня
рациональных и
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выражений, содержащих
натуральной степени,
иррациональных чисел с
об остатках;
степени чисел, либо корни из степени
с
рациональнымзаданной точностью;
− применять при решении
чисел, либо логарифмы
показателем,
логарифма− сравнивать
задач Малую теорему Ферма;
чисел;
используя при
действительные числа разными − уметь выполнять запись
необходимости вычислительные способами;
− сравнивать
числа в позиционной системе
рациональные числа между устройства;
− упорядочивать числа,
счисления;
– пользоваться оценкой и
собой;
записанные в виде
− применять при решении
обыкновенной и десятичной
− оценивать и сравнивать с прикидкой при
задач теоретико- числовые
практических расчетах;
дроби, числа, записанные с
рациональными числами
функции: число и сумма
– проводить по известным
использованием
значения целых степеней
делителей, функцию Эйлера;
арифметического квадратного − применять при решении
чисел, корней натуральной формулам и правилам
корня, корней степени больше задач цепные дроби;
степени из чисел, логарифмов преобразования буквенных
выражений, включающих степени, 2;
чисел в простых случаях;
− применять при решении
− находить НОД и НОК
− изображать точками на корни, логарифмы и
задач многочлены с
тригонометрические
разными способами и
числовой прямой целые и
действительными и целыми
функции;
рациональные числа;
использовать их при решении коэффициентами;
– находить значения числовых задач;
− изображать точками на и буквенных выражений,
− владеть понятиями
− выполнять вычисления и приводимый и
числовой прямой целые осуществляя необходимые
преобразования
степени чисел, корни
неприводимый многочлен и
подстановки и преобразования;
выражений, содержащих применять их при решении
натуральной степени из – изображать схематически
действительные числа, в том задач;
чисел, логарифмы чисел угол, величина которого
числе корни натуральных
в простых случаях;
− применять при решении
выражена в градусах или
степеней;
– выполнять несложные
задач Основную теорему
радианах;
–
выполнять
стандартные
преобразования целых и
алгебры;
– использовать при решении задач
тождественные преобразования
дробно- рациональных
табличные
значения
− применять при решении
тригонометрических,
буквенных выражений;
тригонометрических
логарифмических, степенных, задач простейшие
– выражать в простейших функций углов;
иррациональных выражений. функции комплексной
случаях из равенства одну
– выполнять перевод величины
переменной как геометрические
переменную через другие;
угла из радианной меры в
преобразования
В повседневной жизни и при
– вычислять в простых
градусную и обратно.
изучении других предметов:
случаях значения числовых и
– выполнять и объяснять
буквенных выражений,
В повседневной жизни и при
сравнение результатов
осуществляя необходимые
изучении
других
учебных
вычислений при решении
подстановки и
предметов:
практических задач, в том
преобразования;
числе приближенных
– изображать схематически
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угол, величина которого
– выполнять действия с
выражена в градусах;
числовыми данными при решении
– оценивать знаки синуса, задач
косинуса, тангенса,
практического характера и задач
котангенса конкретных углов. из различных областей знаний,
используя при
В повседневной жизни и при необходимости
изучении других
справочные материалы и
учебных предметов:
вычислительные
− выполнять вычисления устройства;
– оценивать, сравнивать и
при решении задач
использовать при решении
практического характера;
− выполнять практические практических задач числовые
значения реальных величин,
расчеты с использованием
конкретные числовые
при необходимости
характеристики объектов
справочных материалов и
вычислительных устройств; окружающего мира
− соотносить реальные
величины, характеристики
объектов окружающего мира
с их конкретными числовыми
значениями;
− использовать методы
округления, приближения и
прикидки при решении
практических задач
повседневной жизни
Уравнения и
− Решать линейные
− Решать рациональные,
неравенства
уравнения и
показательные и
неравенства, квадратные
логарифмические уравнения и
уравнения;
неравенства, простейшие
иррациональные и
− решать
логарифмические уравнения тригонометрические
уравнения, неравенства и их
вида log a (bx + c) = d и
простейшие неравенства вида системы;
– использовать методы
log a x < d;

вычислений, используя разные
способы сравнений;
– записывать, сравнивать,
округлять числовые данные
реальных величин с
использованием разных систем
измерения;
– составлять и оценивать
разными способами числовые
выражения при решении
практических задач и задач из
других учебных предметов

− Свободно оперировать

понятиями: уравнение,
неравенство, равносильные
уравнения и неравенства,
уравнение, являющееся
следствием другого уравнения,
уравнения, равносильные на
множестве, равносильные
преобразования уравнений;

− Достижение результатов

раздела II;
− свободно определять тип
и выбирать метод решения
показательных и
логарифмических уравнений
и неравенств,
иррациональных уравнений и
неравенств,
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решения уравнений: приведение к − решать разные виды
тригонометрических уравнений
виду
уравнений и неравенств и их и неравенств, их систем;
«произведение равно
систем, в том числе некоторые − свободно решать системы
нулю» или «частное равно нулю», уравнения 3-й и 4-й степеней, линейных уравнений;
замена переменных;
дробно- рациональные и
− решать основные типы
– использовать метод
иррациональные;
уравнений и неравенств с
интервалов для решения
− овладеть основными
параметрами;
неравенств;
типами показательных,
− применять при решении
–
использовать
графическийлогарифмических,
задач неравенства Коши —
метод
для
приближенногоиррациональных, степенных Буняковского, Бернулли;
решения уравнений и
уравнений и неравенств и
− иметь представление о
неравенств;
стандартными методами их
неравенствах между
– изображать на
решений и применять их при средними степенными
тригонометрической
решении задач;
окружности множество решений − применять теорему Безу
простейших тригонометрическихк решению уравнений;
уравнений и неравенств;
− применять теорему Виета
– выполнять отбор корней
для решения некоторых
уравнений или решений
уравнений степени выше
неравенств в
второй;
В повседневной жизни и при соответствии с
− понимать смысл теорем о
изучении других предметов: дополнительными условиями и
равносильных и
ограничениями.
− составлять и решать
неравносильных
уравнения и системы
В повседневной жизни и припреобразованиях уравнений и
уравнений при решении
изучении
других
учебныхуметь их доказывать;
несложных практических
− владеть методами решения
предметов:
задач
уравнений, неравенств и их
− составлять и решать
систем, уметь выбирать метод
уравнения, системы
решения и обосновывать свой
уравнений и неравенства при
выбор;
решении задач других учебных
− использовать метод
предметов;
интервалов для решения
− использовать уравнения и
неравенств, в том числе
неравенства для построения и
дробно- рациональных и
исследования простейших
включающих в себя
математических моделей

−

решать показательные
уравнения, вида abx+c= d (где
d можно представить в виде
степени с основанием
a)
и простейшие
неравенства вида ax < d
(где d можно
представить в виде степени с
основанием a);.
− приводить несколько
примеров корней
простейшего
тригонометрического
уравнения вида: sin x
= a, cos x = a, tg x = a, ctg x =
a, где a – табличное значение
соответствующей
тригонометрической
функции.
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реальных ситуаций или
прикладных задач;
− уметь интерпретировать
полученный при решении
уравнения, неравенства или
системы результат, оценивать
его правдоподобие в контексте
заданной реальной ситуации или
прикладной задачи

иррациональные выражения;
− решать алгебраические
уравнения и неравенства и их
системы с параметрами
алгебраическим и
графическим методами;
− владеть разными методами
доказательства неравенств;
− решать уравнения в целых
числах;
− изображать множества на
плоскости, задаваемые
уравнениями, неравенствами и
их системами;
− свободно использовать
тождественные преобразования
при решении уравнений и
систем уравнений
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
− составлять и решать
уравнения, неравенства, их
системы при решении задач
других учебных предметов;
− выполнять оценку
правдоподобия результатов,
получаемых при
решении различных уравнений,
неравенств и их систем при
решении задач других учебных
предметов;
− составлять и решать
уравнения и неравенства с
параметрами при решении
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Функции

задач других учебных
предметов;
− составлять уравнение,
неравенство или их систему,
описывающие реальную
ситуацию или прикладную
задачу, интерпретировать
полученные результаты;
− использовать
программные средства при
решении отдельных
классов уравнений и
неравенств
−
Оперировать на
− Достижение результатов
− Оперировать понятиями:
− Владеть понятиями:
базовом уровне понятиями: зависимость величин,
зависимость величин, функция, раздела II;
функция, аргумент и значение
аргумент и значение функции, − владеть понятием
зависимость величин,
функции, область определения и область определения и
функция, аргумент и
асимптоты и уметь его
множество значений функции, применять при решении задач;
значение функции, область множество значений функции,
график зависимости, график
график
определения и
− применять методы
функции, нули функции,
зависимости, график функции, решения простейших
множество значений
промежутки знакопостоянства, нули функции, промежутки
функции, график
дифференциальных
возрастание на числовом
знакопостоянства, возрастание уравнений первого и второго
зависимости, график
промежутке, убывание на
на числовом промежутке,
функции, нули функции,
порядков
числовом промежутке,
убывание на числовом
промежутки
наибольшее и наименьшее
промежутке, наибольшее и
знакопостоянства,
значение функции на числовом
наименьшее значение функции
возрастание на числовом
промежутке, периодическая
на числовом промежутке,
промежутке, убывание на
функция, период, четная и
периодическая функция,
числовом промежутке,
нечетная функции;
период, четная и нечетная
наибольшее и наименьшее
– оперировать понятиями:
функции; уметь применять эти
значение функции на
прямая и обратная
понятия при решении задач;
числовом промежутке,
пропорциональность,
линейная,
периодическая функция,
− владеть понятием
квадратичная, логарифмическая и степенная функция; строить ее
период;
− оперировать на базовом показательная функции,
график и уметь применять
свойства степенной функции
уровне понятиями: прямая и тригонометрические
функции;
при решении задач;
обратная пропорциональность
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линейная, квадратичная,
– определять значение функции − владеть понятиями
логарифмическая и
по значению
показательная функция,
показательная функции,
аргумента при различных
экспонента; строить их
тригонометрические
способах задания функции;
графики и уметь применять
функции;
– строить графики изученных свойства
функций;
− распознавать графики
показательной функции при
– описывать по графику и в
элементарных
решении задач;
простейших
случаях
по
функций: прямой и обратной
− владеть понятием
формуле поведение и свойства
пропорциональности,
логарифмическая функция;
функций,
линейной, квадратичной,
строить ее график и уметь
находить по графику функции
логарифмической и
применять свойства
наибольшие и наименьшие
показательной функций,
логарифмической функции при
значения;
тригонометрических
решении задач;
– строить эскиз графика
функций;
− владеть понятиями
функции,
− соотносить графики
тригонометрические функции;
удовлетворяющей приведенному строить их графики и уметь
элементарных функций:
набору условий (промежутки
прямой и обратной
применять свойства
возрастания/убывания, значение
пропорциональности,
тригонометрических функций
функции в заданной точке, точки при решении задач;
линейной, квадратичной,
экстремумов, асимптоты, нули
логарифмической и
− владеть понятием обратная
функции и т.д.);
показательной функций,
функция; применять это
тригонометрических функций – решать уравнения,
понятие при решении задач;
с формулами, которыми они простейшие системы уравнений, − применять при решении
используя свойства функций и их
заданы;
задач свойства функций:
графиков.
− находить по графику
В повседневной жизни и причетность, периодичность,
приближѐнно значения
изучении
других
учебныхограниченность;
функции в заданных точках;
− применять при решении
предметов:
−
определять по графику – определять по графикам изадач преобразования графиков
свойства функции (нули,
использовать
для
решенияфункций;
промежутки
− владеть понятиями числовая
прикладных задач
знакопостоянства,
последовательность,
свойства реальных процессов и
промежутки монотонности, зависимостей (наибольшие и
арифметическая и
наибольшие и наименьшие наименьшие значения,
геометрическая прогрессия;
значения и т.п.);
– применять при решении
промежутки возрастания и
− строить эскиз графика убывания
задач свойства и признаки
функции, удовлетворяющей
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Элементы
математи
ческого
анализа

приведенному набору
функции, промежутки
арифметической и
условий (промежутки
знакопостоянства, асимптоты, геометрической прогрессий.
возрастания / убывания,
период и т.п.);
В повседневной жизни и при
значение функции в заданной − интерпретировать
изучении других учебных
точке, точки экстремумов и свойства в контексте конкретной предметов:
т.д.).
– определять по графикам и
практической ситуации;
В повседневной жизни и при − определять по графикам
использовать для решения
изучении других предметов: простейшие
прикладных задач свойства
− определять по графикам характеристики периодических реальных процессов и
свойства реальных процессов процессов в биологии, экономике, зависимостей (наибольшие и
наименьшие значения,
и зависимостей (наибольшие музыке, радиосвязи и др.
промежутки возрастания и
и наименьшие значения,
(амплитуда, период и т.п.)
убывания функции,
промежутки возрастания и
промежутки знакопостоянства,
убывания, промежутки
асимптоты, точки перегиба,
знакопостоянства и т.п.);
период и т.п.);
− интерпретировать
– интерпретировать свойства в
свойства в контексте
контексте конкретной
конкретной практической
практической ситуации;
ситуации
− определять по графикам
простейшие характеристики
периодических процессов в
биологии, экономике, музыке,
радиосвязи и др. (амплитуда,
период и т.п.)
− Оперировать на базовом – Оперировать понятиями:
− Владеть понятием
производная
функции
в
точке,
уровне понятиями:
бесконечно убывающая
касательная к графику функции, геометрическая прогрессия и
производная функции в
точке, касательная к графику производная функции;
уметь применять его при
– вычислять производную
функции, производная
решении задач;
одночлена,
многочлена,
функции;
− применять для решения
квадратного
корня,
производную
− определять значение
задач теорию пределов;
производной функции в точке суммы
− владеть понятиями
по изображению касательной функций;
бесконечно большие и
– вычислять производные
к графику, проведенной в
бесконечно малые числовые
элементарных функций и их
этой точке;
последовательности и уметь

− Достижение результатов
раздела II;
− свободно владеть
стандартным аппаратом
математического
анализа для вычисления
производных функции одной
переменной;
− свободно применять
аппарат математического
анализа для
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комбинаций, используя справочные сравнивать бесконечно
исследования
функций
и
решать несложные
материалы;
большие
и
бесконечно
малые
построения
графиков,
в
том
задачи на применение связи
– исследовать в простейших
последовательности;
числе
исследования
на
между промежутками
случаях
функции
на
выпуклость;
− владеть понятиями:
монотонности и точками
производная функции в
−
оперировать
понятием
экстремума функции, с одной монотонность, находить
наибольшие
и
наименьшие
точке, производная
первообразной функции для
стороны, и промежутками
решения задач;
функции;
знакопостоянства и нулями значения функций,
строить
графики
многочленов
и
производной этой функции –
−
вычислять
производные − овладеть основными
простейших
с другой.
элементарных функций и ихсведениями об интеграле
рациональных функций с
комбинаций;
Ньютона– Лейбница и его
В повседневной жизни и при использованием аппарата
− исследовать функции на простейших
изучении других предметов: математического анализа.
монотонность и экстремумы; применениях;
− пользуясь графиками,
− оперировать
в
В повседневной жизни и при− строить графики и
сравнивать скорости
стандартных
ситуациях
изучении
других
учебныхприменять к решению задач, в производными высших
возрастания (роста,
том числе с параметром;
предметов:
повышения, увеличения и
порядков;
− владеть понятием
т.п.) или скорости убывания − решать прикладные задачи из касательная к графику функции − уметь применять при
биологии,
(падения, снижения,
решении задач
и уметь применять его при
уменьшения и т.п.) величин в физики, химии, экономики и других решении задач;
свойства непрерывных
предметов,
реальных процессах;
функций;
− владеть понятиями
связанные с исследованием
− соотносить графики
− уметь применять при
первообразная функция,
характеристик реальных
реальных процессов и
решении задач теоремы
определенный интеграл;
процессов, нахождением
зависимостей с их
Вейерштрасса;
− применять теорему
описаниями, включающими наибольших и наименьших
− уметь выполнять
Ньютона–Лейбница и ее
значений, скорости и
характеристики скорости
следствия для решения задач. приближенные вычисления
ускорения и т.п.;
изменения (быстрый рост,
(методы решения уравнений,
интерпретировать
плавное понижение и т.п.); −
вычисления
В повседневной жизни и при
− использовать графики полученные результаты
определенного интеграла);
изучении других учебных
реальных процессов для
предметов:
− уметь применять
решения несложных
− решать прикладные задачи приложение производной и
прикладных задач, в том
из биологии, физики, химии, определенного
числе определяя по графику
интеграла к решению задач
экономики и других
скорость
естествознания;
предметов, связанные с
хода процесса
исследованием характеристик − владеть понятиями
процессов;
вторая производная,

−
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−

интерпретировать
полученные результаты
Статистика – Оперировать на базовом
уровне основными
и теория
описательными
вероятнос
тей, логика и характеристиками числового
набора: среднее
комбинат
арифметическое, медиана,
орика
наибольшее и наименьшее
значения;
– оперировать на базовом
уровне понятиями: частота и
вероятность события,
случайный выбор, опыты с
равновозможными
элементарными событиями;
– вычислять вероятности
событий на основе
подсчета числа исходов.

выпуклость графика функции и
уметь исследовать функцию на
выпуклость

– Оперировать основными − Достижение результатов
Иметь представление о
описательными
дискретных и
раздела II;
характеристиками
числового
непрерывных случайных величинах
− иметь представление о
набора, понятием генеральная центральной
и
совокупность и выборкой из предельной теореме;
распределениях, о
нее;
независимости случайных
− иметь представление о
– оперировать понятиями: выборочном
величин;
частота и вероятность события, коэффициенте корреляции и
− иметь представление о
сумма и произведение
математическом ожидании и
линейной регрессии;
вероятностей, вычислять
дисперсии случайных величин;
− иметь представление о
вероятности событий на основе
− иметь представление о
статистических гипотезах и
подсчета числа исходов;
нормальном распределении и
проверке
– владеть основными
примерах нормально
статистической гипотезы, о
понятиями комбинаторики и
распределенных случайных
статистике критерия и ее
уметь их применять при
величин;
уровне значимости;
решении задач;
− понимать суть закона
− иметь представление о
– иметь представление об
больших чисел и выборочного
связи эмпирических и
основах теории
метода измерения вероятностей;
теоретических распределений;
В повседневной жизни и при
вероятностей;
− иметь представление о
изучении других предметов: − иметь представление об
− иметь представление о
условной вероятности и о
кодировании, двоичной
дискретных и непрерывных
− оценивать и сравнивать в
полной вероятности,
записи,
двоичном дереве;
случайных величинах и
простых случаях вероятности
применять их в решении
– владеть основными
распределениях, о
событий в реальной жизни;
задач;
понятиями теории графов
независимости случайных
− читать, сопоставлять,
– иметь представление о
(граф, вершина, ребро, степень
величин;
сравнивать,
важных частных видах
вершины, путь в графе) и
интерпретировать в простых распределений и применять их в − иметь представление о
уметь применять их при
случаях реальные данные,
математическом ожидании и
решении задач;
решении задач;
представленные в виде
дисперсии случайных величин;
– иметь представление о
– иметь представление о
таблиц, диаграмм, графиков корреляции случайных величин, о − иметь представление о
деревьях и уметь применять
совместных распределениях
линейной регрессии.
при решении задач;
случайных величин;
– владеть понятием
− понимать суть закона
В повседневной жизни и при

−
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Текстовые
задачи

изучении других предметов:
больших чисел и выборочного связность и уметь
– вычислять или оценивать
метода измерения
применять компоненты
вероятности событий в реальной вероятностей;
связности при решении задач;
жизни;
– уметь осуществлять пути
− иметь представление о
– выбирать подходящие
нормальном распределении и по ребрам, обходы ребер и
методы представления и
вершин графа;
примерах нормально
обработки данных;
– иметь представление об
распределенных случайных
– уметь решать несложные
эйлеровом и гамильтоновом
величин;
задачи на применение закона
− иметь представление опути, иметь представление о
больших чисел в
корреляции
случайныхтрудности задачи нахождения
гамильтонова пути;
социологии,
страховании,
величин.
– владеть понятиями
здравоохранении,
В повседневной жизни и при
обеспечении
безопасностиизучении других предметов:
конечные и счетные
населения
в
чрезвычайных− вычислять или оценивать множества и уметь их
ситуациях
применять при решении задач;
вероятности событий в
− уметь применять метод
реальной жизни;
математической индукции;
− выбирать методы
подходящего представления и − уметь применять принцип
Дирихле при решении задач
обработки данных
– Решать несложные
− Решать задачи разных типов, − Решать разные задачи
− Достижение результатов
текстовые задачи разных
в том числе задачи повышенной повышенной трудности;
раздела II
типов;
трудности;
− анализировать условие
– анализировать условие − выбирать оптимальный
задачи, выбирать оптимальный
задачи, при необходимости метод решения задачи,
метод решения задачи,
строить для ее решения
рассматривая различные методы; рассматривая различные
математическую модель;
методы;
− строить модель решения
–
понимать и
задачи, проводить доказательные − строить модель решения
использовать для решения
рассуждения;
задачи, проводить
задачи информацию,
− решать задачи, требующие доказательные рассуждения
представленную в виде
при решении задачи;
перебора вариантов, проверки
текстовой и символьной
условий, выбора оптимального
− решать задачи, требующие
записи, схем, таблиц,
результата;
перебора вариантов,
диаграмм, графиков,
проверки
условий, выбора
− анализировать и
рисунков;
оптимального результата;
интерпретировать
– действовать по
− анализировать и
алгоритму, содержащемуся в результаты в контексте
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условии задачи;
условия задачи, выбирать
– использовать логические решения, не противоречащие
рассуждения при решении
контексту;
задачи;
− переводить при решении
– работать с избыточными задачи информацию из одной
условиями, выбирая из всей формы в другую, используя при
информации, данные,
необходимости схемы, таблицы,
необходимые для решения
графики, диаграммы;
задачи;
– осуществлять несложный В повседневной жизни и при
перебор возможных решений, изучении других предметов:
выбирая из них оптимальное − решать практические задачи
по критериям,
и задачи из других предметов
сформулированным в
условии;
– анализировать и
интерпретировать
полученные решения в
контексте условия задачи,
выбирать решения, не
противоречащие контексту;
– решать задачи на
расчет стоимости покупок,
услуг, поездок и т.п.;
− решать несложные
задачи, связанные с долевым
участием во владении
фирмой, предприятием,
недвижимостью;
− решать задачи на
простые проценты (системы
скидок, комиссии) и на
вычисление сложных
процентов в различных
схемах вкладов, кредитов и
ипотек;

интерпретировать полученные
решения в контексте условия
задачи, выбирать решения, не
противоречащие контексту;
− переводить при решении
задачи информацию из одной
формы записи в другую,
используя при необходимости
схемы, таблицы, графики,
диаграммы.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
− решать практические
задачи и задачи из других
предметов
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−

Геометрия

решать практические
задачи, требующие
использования
отрицательных чисел: на
определение температуры, на
определение положения на
временнóй оси (до нашей эры
и после), на движение
денежных средств
(приход/расход), на
определение глубины/высоты
и т.п.;
– использовать понятие
масштаба для нахождения
расстояний и длин на картах,
планах местности, планах
помещений, выкройках, при
работе на компьютере и т.п.
– В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
– решать несложные
практические задачи,
возникающие в ситуациях
повседневной жизни
− Оперировать на базовом − Оперировать понятиями:
− Владеть геометрическими
уровне понятиями: точка,
точка, прямая, плоскость в
понятиями при решении задач
прямая, плоскость в
пространстве, параллельность и и проведении математических
пространстве, параллельность перпендикулярность прямых и
рассуждений;
и перпендикулярность
плоскостей;
− самостоятельно
прямых и плоскостей;
формулировать
− применять для решения задач
определения
− распознавать основные геометрические факты, если
условия
геометрических
фигур,
виды многогранников
применения заданы в явной
выдвигать гипотезы о новых
(призма, пирамида,
форме;
свойствах и признаках
прямоугольный
геометрических фигур и
параллелепипед, куб);
− решать задачи на
обосновывать или опровергать
− изображать изучаемые нахождение геометрических

−

Иметь представление об
аксиоматическом методе;
− владеть понятием
геометрические места точек в
пространстве и уметь
применять их для решения
задач;
− уметь применять для
решения задач
свойства плоских и
– двугранных углов,
трехгранного угла, теоремы
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фигуры от руки и с
величин по образцам или
их, обобщать или
косинусов и синусов для
применением простых
алгоритмам;
конкретизировать результаты трехгранного угла;
чертежных инструментов;
– владеть понятием
− делать (выносные) плоские на новых классах фигур,
проводить
в
несложных
перпендикулярное
чертежи из рисунков объемных
− делать (выносные)
плоские чертежи из рисунков фигур, в том числе рисовать вид случаях классификацию фигур – сечение призмы и уметь
по различным основаниям;
применять его при решении
простых объемных фигур:
сверху, сбоку, строить
задач;
вид сверху, сбоку, снизу;
сечения многогранников;
− исследовать чертежи,
– иметь представление о
включая комбинации фигур,
− извлекать информацию о − извлекать,
извлекать, интерпретировать и двойственности правильных
пространственных
интерпретировать и
геометрических фигурах,
преобразовывать информацию о преобразовывать информацию, многогранников;
представленную на чертежах; – владеть понятиями
представленную на чертежах геометрических фигурах,
центральное и параллельное
и рисунках;
представленную на
− решать задачи
чертежах;
геометрического содержания, в проектирование и применять
− применять теорему
том числе в ситуациях, когда их при построении сечений
Пифагора при вычислении
− применять
алгоритм решения не следует многогранников методом
элементов стереометрических геометрические факты для
проекций;
явно из условия, выполнять
фигур;
решения задач, в том числе
– иметь представление о
необходимые для решения
предполагающих
− находить объемы и
развертке многогранника и
задачи
площади поверхностей несколько шагов решения;
дополнительные построения, кратчайшем пути на
− описывать взаимное
простейших
поверхности многогранника;
исследовать возможность
многогранников с
расположение прямых и
применения теорем и формул – иметь представление о
применением формул;
плоскостей в пространстве;
конических сечениях;
− распознавать основные − формулировать свойства и для решения задач;
–иметь представление о
− уметь формулировать и
виды тел вращения (конус,
признаки фигур;
–
касающихся
сферах и
цилиндр, сфера и шар);
− доказывать геометрические доказывать геометрические комбинации тел вращения и
утверждения;
− находить объемы и
утверждения;
уметь применять их при
−
владеть
понятиями
площади поверхностей
− владеть стандартной
решении задач;
стереометрии: призма,
простейших многогранников классификацией
– применять при решении
параллелепипед, пирамида,
и тел вращения с
пространственных фигур
задач формулу расстояния от
тетраэдр;
применением формул.
(пирамиды, призмы,
точки до плоскости;
− иметь представления об – владеть разными способами
параллелепипеды);
В повседневной жизни и при − находить объемы и площади аксиомах стереометрии и
задания
изучении других предметов: поверхностей геометрических тел следствиях из них и уметь
– прямой уравнениями и уметь
применять
их
при
решении
− соотносить абстрактные с применением формул;
применять при решении задач;
задач;
геометрические понятия и
– применять при решении
− вычислять расстояния и углы
−
уметь
строить
сечения
факты с реальными
задач и доказательстве
в пространстве.
многогранников с
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жизненными объектами и
ситуациями;
В повседневной жизни и при
− использовать свойства изучении других предметов:
пространственных
− использовать свойства
геометрических фигур геометрических фигур для
для решения типовых
решения задач
задач практического
практического характера и задач
содержания;
из других областей знаний
− соотносить площади
поверхностей тел одинаковой
формы различного размера;
− соотносить объемы
сосудов одинаковой формы
различного размера;
− оценивать форму
правильного многогранника
после спилов, срезов и т.п.
(определять количество
вершин, ребер и граней
полученных многогранников)

использованием различных
теорем векторный метод и
методов, в том числе и метода метод координат;
следов;
– иметь представление об
аксиомах объема, применять
− иметь представление о
формулы объемов
скрещивающихся прямых в
пространстве и уметь находить прямоугольного
параллелепипеда, призмы и
угол и
пирамиды, тетраэдра при
расстояние между
– решении задач;
ними;
– применять теоремы об
− применять теоремы о
отношениях объемов
параллельности прямых и
плоскостей в пространстве при – при решении задач;
− применять интеграл для
решении задач;
вычисления объемов и
− уметь применять
параллельное проектирование поверхностей тел вращения,
вычисления площади
для изображения фигур;
сферического пояса и объема
− уметь применять
перпендикулярности прямой и шарового слоя;
плоскости при решении задач; − иметь представление о
движениях в пространстве:
− владеть понятиями
ортогональное проектирование, параллельном переносе,
симметрии относительно
наклонные и их проекции,
плоскости, центральной
уметь применять теорему о
симметрии, повороте
трех перпендикулярах при
относительно прямой,
решении задач;
винтовой симметрии, уметь
− владеть понятиями
применять их при решении
расстояние между фигурами в задач;
пространстве, общий
− иметь представление о
перпендикуляр двух
площади ортогональной
скрещивающихся прямых и
проекции;
уметь применять их при
− иметь представление о
решении задач;
трехгранном и
− владеть понятием угол
многогранном угле и
между прямой и плоскостью и
применять свойства
уметь применять его при
плоских углов
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решении задач;
многогранного угла при
решении задач;
− владеть понятиями
двугранный угол, угол между − иметь представления о
плоскостями,
преобразовании подобия,
перпендикулярные плоскости и гомотетии и уметь применять
уметь применять их при
их при решении задач;
решении задач;
− уметь решать задачи на
− владеть понятиями призма, плоскости методами
параллелепипед и применять стереометрии;
свойства параллелепипеда при − уметь применять
решении задач;
формулы объемов при решении
− владеть понятием
задач
прямоугольный
параллелепипед и применять
его при решении задач;
− владеть понятиями
пирамида, виды пирамид,
элементы правильной
пирамиды и уметь применять
их при решении задач;
− иметь представление о
теореме Эйлера,
правильных
многогранниках;
− владеть понятием площади
поверхностей многогранников
и уметь применять его при
решении задач;
− владеть понятиями тела
вращения (цилиндр, конус, шар
и сфера), их сечения и уметь
применять их при решении
задач;
− владеть понятиями
касательные прямые и
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плоскости и уметь применять
из при решении задач;
− иметь представления о
вписанных и описанных сферах
и уметь применять их при
решении задач;
− владеть понятиями объем,
объемы многогранников, тел
вращения и применять их при
решении задач;
− иметь представление о
развертке цилиндра и конуса,
площади
поверхности цилиндра
и конуса, уметь применять их
при решении задач;
− иметь представление о
площади сферы и уметь
применять его при решении
задач;
− уметь решать задачи на
комбинации многогранников и
тел вращения;
− иметь представление о
подобии в пространстве и
уметь решать задачи на
отношение объемов и
площадей поверхностей
подобных фигур.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
− составлять с
использованием свойств
геометрических фигур
математические модели для
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решения задач практического
характера и задач из смежных
дисциплин,
исследовать полученные
модели и интерпретировать
результат
– Достижение результатов
Векторы и − Оперировать на базовом − Оперировать понятиями
− Владеть понятиями
раздела II;
координат ы уровне понятием декартовы декартовы координаты в
векторы и их координаты;
в пространс координаты в пространстве; пространстве, вектор, модуль
− уметь выполнять операции – находить объем
параллелепипеда и тетраэдра,
тве
вектора,
− находить координаты
над векторами;
заданных координатами своих
равенство векторов, координаты − использовать скалярное
вершин куба и
вершин;
вектора, угол между векторами, произведение векторов при
прямоугольного
– задавать прямую в
скалярное произведение векторов, решении задач;
параллелепипеда
пространстве;
коллинеарные векторы;
− применять уравнение
– находить расстояние от
− находить расстояние между плоскости, формулу
точки до плоскости в системе
двумя точками, сумму векторов и расстояния между точками,
произведение вектора на число, уравнение сферы при решении координат;
– находить расстояние
угол между векторами,
задач;
между
скалярное произведение,
− применять векторы и
скрещивающимися прямыми,
раскладывать вектор по двум
метод координат в
заданными в системе
неколлинеарным векторам;
пространстве при решении
координат
− задавать плоскость
задач
уравнением в декартовой системе
координат;
− решать простейшие задачи
введением
векторного базиса
История
− Описывать отдельные
математи ки выдающиеся результаты,
полученные в ходе развития
математики как науки;
− знать примеры
математических открытий и
их авторов в связи с
отечественной и всемирной

Достижение результатов
Представлять вклад
− Иметь представление о
раздела II
выдающихся математиков в
вкладе выдающихся
развитие
математиков в развитие
математики и иных научных
науки;
областей;
− понимать роль математики
− понимать роль математики в в развитии России
развитии России

−
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историей;
− понимать роль
математики в
развитии России
Методы
− Применять известные
− Использовать основные
математики методы при решении
методы доказательства,
стандартных математических проводить доказательство и
задач;
выполнять опровержение;
− замечать и
− применять основные методы
характеризовать
решения математических задач;
математические
− на основе математических
закономерности в
закономерностей в
окружающей
природе характеризовать
действительности;
красоту и совершенство
− приводить примеры
окружающего мира и
математических
произведений искусства;
закономерностей в природе, в − применять простейшие
том числе характеризующих программные средства и
красоту и совершенство
электронноокружающего мира и
коммуникационные
произведений
системы при решении
искусства
математических задач

−

Использовать основные
методы доказательства,
проводить доказательство и
выполнять опровержение;
− применять основные
методы решения
математических задач;
− на основе математических
закономерностей в природе
характеризовать красоту и
совершенство окружающего
мира и произведений
искусства;
− применять простейшие
программные средства и
электроннокоммуникационные системы
при решении математических
задач;
− пользоваться прикладными
программами и программами
символьных вычислений для
исследования математических
объектов

−

Достижение результатов
раздела II;
− применять
математические знания к
исследованию окружающего
мира (моделирование
физических процессов, задачи
экономики)
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Информатика
Личностные результаты:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования
и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.

Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
− демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
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− демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;
− устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные
физические модели для их описания и объяснения;
− использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных
источников и критически ее оценивая;
− различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы,
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на
примерах их роль и место в научном познании;
− проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность
по заданным формулам;
− проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;
− использовать для описания характера протекания физических процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
− использовать для описания характера протекания физических процессов физические
законы с учетом границ их применимости;
− решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
− решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические
− величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты
и проверять полученный результат;
− учитывать границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
− использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
− использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
− понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
− владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;
− характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
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− выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
− самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
− характеризовать
глобальные
проблемы,
стоящие
перед
человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
− решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
− объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
− объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне научится:
− объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
− характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
− характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
− пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
− понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
− владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;
− самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;
− самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
− решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с
избыточной информацией;
− объяснять границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
− выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
− характеризовать
глобальные
проблемы,
стоящие
перед
человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;
− объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
− объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
− проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
87

− описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических
экспериментов информацию, определять ее достоверность;
− понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
− решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного
уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические
величины;
− анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
− формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследовательской и проектной деятельности;
− усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной
задачей;
− использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие
статистические методы для обработки результатов эксперимента.

Химия
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
− раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека;
− демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными
науками;
− раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
− понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его
основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от
− электронного строения атомов;
− объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их
составе и строении;
− применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
− составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному
классу соединений;
− характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
− приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и
объяснения области применения;
− прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
− использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
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− приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,
ацетатного волокна);
− проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и
косметических средств;
− владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
− устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;
− приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
− приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
− приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические
свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
− проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих
в его состав;
− владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
− осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
− критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся
в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях
с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и
формирования собственной позиции;
− представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
− иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
− использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
− объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения
химической активности веществ;
− устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного
состава и строения;
− устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических
знаний.
Выпускник на углубленном уровне научится:
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− раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
− иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
− устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в
соответствии с положением химических элементов в периодической системе;
− анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения
атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать
− причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и
строением;
− применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
− составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;
− объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения
химической активности веществ;
− характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
− характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ,
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
− приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их
идентификации и объяснения области применения;
− определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи
и активности реагентов;
− устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции;
− устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;
− устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и
органических соединений заданного состава и строения;
− подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и
органических веществ;
− определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека,
биологических обменных процессах и промышленности;
− приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
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− обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ
и их реакций в промышленности и быту;
− выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических
и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным
оборудованием;
− проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы)
химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов
реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или
объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового
эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты
массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде
раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;
− использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств,
способов получения и распознавания органических веществ;
− владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
− осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
− критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся
в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях
с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и
формирования собственной позиции;
− устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических
знаний;
− представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья,
переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
− формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально
гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности
вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;
− самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
− интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью
современных физико-химических методов;
− описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантовомеханических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального
анализа веществ;
− характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;
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− прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций,
лежащих в основе природных и производственных процессов.

Физическая культура
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Выпускник научится:
− рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в
современном обществе;
− характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
− понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции
честного спорта, осознавать последствия допинга;
− определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с
их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;
− разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
− определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать
режим дня и учебной недели;
− руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
− руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
− использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного
здоровья, повышения уровня физических кондиций;
− составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
− классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
− самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
− тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
− взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
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двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
− вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
− проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;
− проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
− выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации);
− выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
− выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
− выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
− выполнять технику основных способов плавания: кроль на груди и спине, брасс;
− выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
− выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся X класса должны:
знать и иметь представление:
− о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в
русской армии;
− о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры
испорта в России, крае.
− о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем
дыхания и кровообращения;
− о физической нагрузке и способах ее регулирования;
− о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями,
профилактике травматизма;
Демонстрировать Vступень ГТО
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
− самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
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− выполнять требования физической и спортивной
подготовки,
определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
− проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по
результатам мониторинга;
− выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
− выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
− осуществлять судейство в избранном виде спорта;
− составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
на уровне среднего общего образования:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осозание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы "Основы
безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень):
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
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3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Астрономия.
Требования к результатам обучения
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина,
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит,
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд,
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического
пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; основные характеристики и
строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения
Солнца относительно центра Галактики;
уметь: приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на
Землю;
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описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины,
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации,
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.".
Личностными результатами освоения курса астрономии на уровне среднего общего
образования являются:
− формирование умения управлять своей познавательной деятельностью,
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной
деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;
− формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий;
− формирование убежденности в возможности познания законов природы и их
использования на благо развития человеческой цивилизации;
− формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и
сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное
отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорныхпроблем науки.
Метапредметные результаты освоения программы предполагают:
− находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать
альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный,
классифицировать
объекты
исследования,
структурировать
изучаемый
материал,
аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;
− анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
− на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения,
моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;
− выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
− извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
− готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из
Интернета и других источников.
Предметные результаты изучения астрономии на уровне среднего общего образования
представлены в содержании курса по темам.
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Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых
знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В
соответствии с этим подходом, именно активность обучающихся признается основой
достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а
добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, которая имеет следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена
не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных
учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от
одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной
работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит
представление:
− о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах,
− применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
− о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
− о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
− об истории науки;
− о новейших разработках в области науки и технологий;
− о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.);
− о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).
Выпускник сможет:
− решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин
(межпредметные задачи);
− использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач;
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− использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
− использовать
элементы
математического
моделирования
при
решении
исследовательских задач;
− использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
Для развития универсальных учебных действий в ходе освоения принципов учебноисследовательской и проектной деятельности, выпускник научится:
− формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;
− восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
− отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
− оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые
для достижения поставленной цели;
− находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных
областях деятельности человека;
− вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
− самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров
и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении работы;
− адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
− адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);
− адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.

БИОЛОГИЯ
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
99

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и
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интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.
Предметные результаты освоения базового курса биологии должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.

Учебные курсы
«Я и закон»
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
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развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач102с

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
8) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов
поведения

«Практикум по орфографии и пунктуации»
Требования к результатам освоения программы курса «Практикум по орфографии и
пунктуации»
В результате изучения данного элективного предмета обучающиеся должны знать:
По орфографии:
− принципы русской орфографии;
− правописание безударных гласных в корне;
− правописание согласных корня;
− правописание приставок;
− правописание суффиксов разных частей речи;
− правописание НЕ и НИ с разными частями речи;
− правописание дефиса.
По пунктуации:
− пунктуацию внутри простого предложения;
− пунктуацию внутри сложного предложения;
− трудные случаи постановки знаков препинания в бессоюзном сложном
предложении;
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− знаки препинания при передаче чужой речи.
уметь:
− оформлять письменную речь в соответствии с орфографическими и
пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими требованиями к
письменной экзаменационной работе.
− применять полученные теоретические знания на практике при выполнении
диагностических и тренировочных работ на основе КИМов ЕГЭ.
− анализировать языковые явления, проводить самостоятельные лингвистические
исследования применять знания языковых норм русского литературного языка в практике
правописания, при анализе языковых единиц и явлений, при создании собственного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:
− развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
− развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности;
− использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.

«Методы решения физических задач»
Личностные результаты:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
1) умение устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять
основные физические модели для их описания и объяснения;
2) умение использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и
критически ее оценивая;
3) умение различать и использовать методы научного познания (наблюдение, описание,
измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного
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познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном
познании;
4) умение проводить прямые и косвенные изменения физических величин, получать
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным
формулам;
5) умение проводить исследования зависимостей между физическими величинами и
делать вывод с учетом погрешности измерений;
6) умение использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
7) умение использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;
8) умение решать качественные задачи, используя модели, физические величины и
законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в
задаче процесса (явления);
9) умение решать расчетные задачи с заданной физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат;
10) умение учитывать границы применения изученных физических моделей при
решении физических задач.

«Избранные вопросы физики»
Личностные результаты:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
1) умение устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и
применять
основные физические модели для их описания и объяснения;
2) умение использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и
критически ее оценивая;
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3) умение различать и использовать методы научного познания (наблюдение, описание,
измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного
познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном
познании;
4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин, получать
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным
формулам;
5) умение проводить исследования зависимостей между физическими величинами и
делать вывод с учетом погрешности измерений;
6) умение использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
7) умение использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;
8) умение решать качественные задачи, используя модели, физические величины и
законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в
задаче процесса (явления);
9) умение решать расчетные задачи с заданной физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат;
10) умение учитывать границы применения изученных физических моделей при
решении физических задач.

«Обществознание: от теории к практике»
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования:
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1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
8) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов
поведения

ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПРАВИЛЬНО

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание,
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, 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, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
7. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
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обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
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поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература"
включают результаты изучения учебных предметов:
"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка.
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Приложение 2
Программа развития универсальных учебных действий
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована
в МБОУ Стодолищенская СШ в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию
о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебноисследовательской и проектной деятельности.
Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий
Программа развития УУД является организационно-методической основой для
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы. Требования включают:
− освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ,
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные);
− способность их использования в познавательной и социальной практике;
− самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
− повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
− формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
для достижения практико-ориентированных результатов образования;
− формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
− развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений;
− формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения
индивидуального образовательного маршрута;
− решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, проектной, социальной деятельности;
− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
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− формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,
научно- практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах
и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;
− практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов;
− возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
− подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить в МБОУ Стодолищенская СШ
организационно-методические условия для реализации системно-деятельностного подхода
таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться
обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том
числе в профессиональных и социальных пробах.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего
образования определяет следующие задачи:
− организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости,
их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых
для обучающихся ситуациях;
− обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;
− включение
развивающих
задач,
способствующих
совершенствованию
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность
обучающихся;
− обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений,
характера и жизненного самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции,
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены
на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре
образовательной деятельности
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном,
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к
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моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты
структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики,
важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход
на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный
этап в становлении УУД.
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех
ее аспектах.
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в
то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой
– глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные
учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные
ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные
учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных
действий в различных жизненных контекстах.
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню
основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся
целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных
курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить
управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных
проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся,
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что
по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже
не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи
между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте
усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и
обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с
другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении,
остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.
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Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается
на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории,
сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих
субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых
управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На
уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет
развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных
ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном
пространстве.
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач:
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного
запроса.
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и
выстраивается индивидуальная программа личностного роста.
Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение
вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов,
которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к
выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных
предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить
системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами
деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого
класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания
образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования
универсальных учебных действий в школе.
Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной
на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:
− обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
− обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов
и форм освоения предметного материала;
− обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах,
принятых в данной образовательной организации (отметки, портфолио и т. п.);
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− обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи,
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
− обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
− обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у
обучающихся умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и
формулировать соответствующие выводы.
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и
представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:
− полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
− методологические и философские семинары;
− образовательные экспедиции и экскурсии;
− учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
− выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области
науки и технологий;
− выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в
школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
− выбор
тематики
исследований,
направленных
на
изучение
проблем
местногосообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего
образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации
и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель
продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать
ее.
Открытость
образовательной
среды
позволяет
обеспечивать
возможность
коммуникации:
− с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками,
так и с детьми иных возрастов;
− представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
− представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно
ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации,
освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.
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К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:
− межшкольные
(межрегиональные)
ассамблеи
обучающихся;
материал,
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный
характер и касаться ближайшего будущего;
− комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;
− комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;
− комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально
существующих бизнес-практик;
− социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К
таким проектам относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация
волонтерских акций;
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация
благотворительных акций;
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,
выходящих за рамки образовательной организации;
− получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной
организации:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в дистанционных
конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД
обеспечивается
созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной
траектории. Например:
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей
сертификацией;
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
МБОУСтодолищенская СШ
Особенности

учебно-исследовательской

деятельности

и

проектной

работы
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старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации
на уровне среднего общего образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,
прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.
На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и
учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником
или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят
цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов
исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия
параметров
и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к
школе социальными и культурными сообществами.
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить в школе, а также
в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это
социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или
сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект —
сообществу бизнесменов, деловых людей.
Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности
являются:
− исследовательское;
− инженерное;
− прикладное;
− бизнес-проектирование;
− информационное;
− социальное;
− игровое;
− творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
− социальное;
− бизнес-проектирование;
− исследовательское;
− инженерное;
− информационное.
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
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В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся
Школы получат представление:
− о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
− о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
− о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
− об истории науки;
− о новейших разработках в области науки и технологий;
− о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
− о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации
проектов (фонды, государственные структуры и др.);
Обучающийся сможет:
− решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
− использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач;
− использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих
учебно− познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
− использовать
элементы
математического
моделирования
при
решении
исследовательских задач;
− использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
− формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;
− восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
− отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
− оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые
для достижения поставленной цели;
− находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных
областях деятельности человека;
− вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
− самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров
и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении работы;
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− адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
− адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);
− адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:
− укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими
и иными работниками;
− уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
− непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего
образования.
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что может включать следующее:
− педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся
начальной, основной и старшей школы;
− педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
− педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной
программы по УУД;
− педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельности;
− характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям
об условиях формирования УУД;
− педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
− педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД
в рамках одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в
открытом образовательном пространстве:
− сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;
− обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования,
уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского
сопровождения образовательной траектории обучающегося);
121

− обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные
результаты основного образования;
− привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной
траектории обучающихся;
− привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других
стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и
представителями иных культур;
− обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в
том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;
− обеспечение
возможности
вовлечения
обучающихся
в
разнообразную
исследовательскую деятельность;
− обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях,
марафонах и проектах.
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков,
так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается
коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит
информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия
для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.
Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное
обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед
обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного
сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о
разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного
уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.
Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач,
лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того,
что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко
деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание,
структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования
читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов- предметников.
В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных
учебных действий.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Образовательное событие имеет следующие признаки:
122

− материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;
− в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и
разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших
курсов вузов и др.).
− в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают
участие в образовательном событии;
− во время проведения образовательного события могут быть использованы различные
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных
и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во
время реализации оценочного образовательного события:
− для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного
события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве
инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и
т.п.;
− правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки
каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой
формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими
старшеклассниками;
− каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное
количество баллов;
− на каждом этапе реализации образовательного события при использовании
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников
должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в
таком случае должны усредняться;
− в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в
формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть
использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки
обучающихся экспертами.
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
− защита темы проекта (проектной идеи);
− защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:
− актуальность проекта
− положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так
и для других людей;
− ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации
проекта, возможные источники ресурсов;
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− – риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при
реализации данного проект.
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять
реальное проектное действие.
Специальная комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного
обучающегося. По решению специальной комиссии лучшие работы обучающихся могут быть
поощрены дипломами и ценными подарками, рекомендованы к представлению на
конференции, семинары и конкурсы муниципального, регионального, федерального и
международного уровней.
Процедура защиты состоит в 5-7 минутном выступлении обучающегося, которое
раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы
на вопросы комиссии. Формами наглядной отчетности о результатах проектной деятельности
могут быть презентации, выставки, инсценировки, видеофильмы, фоторепортажи, стендовые
отчеты и др.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект
по следующему (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так
и другие люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для
реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в
ходе его реализации.
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением.
В функцию тьютора (куратора, руководителя проекта) входит: обсуждение с обучающимся
проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между
обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться
и обсуждаться с самими старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
− оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной
идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота
этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;
− для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую
должны обязательно входить педагоги и представители администрации Школы, где учатся
дети,
− представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых
выполняются проектные работы;
− оценивание производится на основе критериальной модели;
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− для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный
инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых
оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама Школа;
− результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
Школой, доводятся до сведения обучающихся.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение
исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов,
исследовательских институтов, колледжей (в том числе дистанционно посредством сети
Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
− естественнонаучные исследования;
− исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной
программы, например в психологии, социологии);
− экономические исследования;
− социальные исследования;
− научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы,
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и
интерпретация полученных результатов.
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и
экономической областях желательным является использование элементов математического
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).
Система
деятельности

оценивания

результатов

проектной

и

учебно-исследовательской

Защита индивидуального итогового проекта является основной процедурой итоговой
оценки достижения метапредметных результатов.
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую,
социальную,
художественно-творческую,
иную).
Выполнение
индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося.
Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям:
− Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели,
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
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− Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении
− раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
− Сформированность
регулятивных
действий,
проявляющаяся
в
умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
− Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
В соответствии с принятой системой оценки определяются четыре уровня
сформированности навыков проектной деятельности: пониженный, базовый, повышенный,
высокий. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того,
что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Содержательное описание критериев:
Критерий
пособность к
самостоятельному
приобретению
знаний и решению
проблем

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Пониженный
Базовый
Повышенный
Высокий
Работа в целом
свидетельствует о
слабой способности
самостоятельно, с
опорой на помощь
руководителя ставить
проблему и находить
пути ее решения.
Не продемонстрирована
способность
приобретать новые
знания и/или осваивать
новые способы
действий, достигать
более глубокого
понимания изученного.
Причины, по которым
учащийся приступил к
работе над конкретным
проектом, не названы.

Работа в целом
свидетельствует о
способности
самостоятельно, с
опорой на помощь
руководителя
ставить проблему и
находить пути ее
решения.
Продемонстрирована
способность
приобретать новые
знания и/или
осваивать новые
способы действий,
достигать более
глубокого
понимания
изученного.
Названы причины,
по которым
учащийся приступил
к работе над
конкретным проектом

Работа в целом
свидетельствует о
способности
самостоятельно
ставить проблему и
находить пути ее
решения.
Продемонстрирова
н о свободное
владение
логическими
операциями,
навыками
критического
мышления, умение
самостоятельно
мыслить. Ученик
самостоятельно
формулирует
противоречие
между реальной и
идеальной
ситуацией,
обращая его в
проблему с
помощью учителя

Работа свидетельствует
о способности
самостоятельно
ставить проблему и
находить пути ее
решения.
Продемонстрирована
способность
приобретать новые
знания и/или
осваивать новые
способы действий,
достигать более
глубокого понимания
проблемы.
Продемонстрировано
умение самостоятельно
найти недостающую
информацию в
информационном
поле. Ученик
самостоятельно
формулирует проблему
на основе анализа
ситуации,
самостоятельно
использует потенциал
интегрированных
знаний
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Сформированность
предметных
знаний и способов
действий

Тема проекта не
раскрыта.
Не продемонстрировано
понимание содержания
выполненной работы.
В работе и в ответах на
вопросы по содержанию
работы присутствуют
грубые ошибки

Сформированность Не продемонстрированы
навыки определения
регулятивных
темы и планирования
действий
работы.
Работа доведена до
конца и представлена
комиссии, но все этапы
выполнялись только
под контролем
руководителя.
Элементы самооценки
и самоконтроля
обучающегося
отсутствуют
Сформированность Навыки владения
коммуникативных способами оформления
действий
проектной работы в
различных формах
(текст, графики, схемы,
таблицы и т. п.)
сформированы слабо.
Продемонстрированные
навыки монологической
речи, оформления
пояснительной
записки, а также
подготовки презентации
сформированы слабо.
Обучающийся не может
сделает публичный
доклад о цели, ходе,
содержании полученной
информации или
результатах проекта; не
отвечает на большинство
вопросов, направленных
на понимание темы
проекта

Продемонстрирован
о понимание
содержания
выполненной работы.
В работе и в ответах
на вопросы по
содержанию работы
отсутствуют грубые
ошибки

Продемонстрирован
о свободное
владение
предметом
проектной
деятельности;
умение запросить
недостающую
информацию у
эксперта (учителя,
консультанта,
специалиста).
Показаны знания из
других предметных
областей.
Ошибки отсутствуют

Продемонстрировано
свободное владение
предметом проектной
деятельности.
Ученик называет тех
субъектов, которые
могут быть
заинтересованы в
решении проблемы.
Продемонстрирован
ы умения находить
несколько вариантов
решения проблемы,
выдвигать гипотезу,
устанавливать
причинноследственные связи
Продемонстрированы Работа тщательно
навыки
спланирована и
определения цели
последовательно
публичного
реализована,
выступления,
своевременно
определены этапы
пройдены все
планирования
необходимые этапы
работы.
обсуждения и
представления.
Контроль и
коррекция
Сформированы
осуществлялись
навыки анализа
самостоятельно
собственной
деятельности (ее
хода и промежуточных
результатов)

Продемонстрированы
навыки определения
темы и планирования
работы.
Работа доведена до
конца и представлена
комиссии, некоторые
этапы выполнялись
под контролем и при
поддержке
руководителя.
Проявляются
отдельные элементы
самооценки и
самоконтроля
обучающегося
Продемонстрированы Тема ясно
навыки владения
определена и
Способами
пояснена;
оформления
текст/сообщение
хорошо
проектной работы в
структурированы
различных формах
;
(текст, графики,
схемы, таблицы и т.п.). все мысли выражены
Продемонстрированы ясно, логично,
навыки монологической последовательно;
работа/сообщение
речи, оформления
вызывает интерес;
пояснительной
продемонстрирован
записки, а также
ы умения
подготовки
использовать
презентации.
различные средства
Ученик делает
наглядности при
публичный доклад о
цели, ходе, содержании выступлении; вести
дискуссию;
полученной
отстаивать свою
информации или
точку зрения; автор
результатах проекта;
свободно отвечает на
отвечает на вопросы,
вопросы
направленные на
понимание темы проекта

Продемонстрированы
навыки владения
способами
(риторические,
невербальные,
логические и т. п.)
воздействия на
аудиторию.
Автор организует
обратную связь с
аудиторией;
развернуто
аргументирует свои
высказывания.
Продемонстрированы
умения уверенно
держать себя во время
выступления;
находить компромисс;
свободно отвечать на
незапланированные
вопросы
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Приложение 3
Программа воспитания и социализации обучающихся
Нормативно-правовой база:
− №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− Конвенция ООН о правах ребенка;
− Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52);
− Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего
образования (далее - Стандарт);
− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников
(далее - Концепция);
− Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»;
− Устав
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Стодолищенской средней школы.
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.
Программа обеспечивает:
− достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
− формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в
котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также
потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их
социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную
деятельность, характера профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации
обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного описание форм
и методов организации социально значимой деятельности обучающихся;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся;
5) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
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6) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
7) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах;
8) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся;
9) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного,
здорового и экологически целесообразного образа жизни;
10) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
Цель и задачи воспитания и социализации учащихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным
аспектом духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся является
подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
− освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
− вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь
в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий
и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по
саморазвитию;
− овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:
− отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству);
− отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению
со сверстниками, старшими и младшими);
− отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
− отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);
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− отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному
образованию в рамках осуществления жизненных планов);
− отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
− трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к
трудовой деятельности).
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в МБОУ на уровне СОО – базовые национальные ценности российского
общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации.
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
определены приоритеты государственной политики в области воспитания.
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и
творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания».
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание
патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов
Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу,
народам России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к
защите интересов Отечества.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)
используются:
− туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная
и другие виды деятельности;
− просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания;
− участие в патриотической акции «Бессмертный полк» и другие формы занятий;
− общегосударственные,
региональные,
районные
и
школьные
ритуалы
(Торжественная клятвы вступающих в ряды ВВПОД «Юнармия»); развитие у подрастающего
поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества (выставление
Почетного караул, прохождение знаменной группы отряда юнармейцев);
− потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«История», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественнополитических процессах, происходящих в России и мире.
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)
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включает:
− воспитание уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации;
− взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;
− обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных
отношений предполагают формирование у обучающихся:
− уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их
заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения
домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;
− ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с
окружающими людьми и в семье используются:
− добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, художественноэстетическая и другие виды деятельности;
− дискуссионные формы, работа детского самоуправления «Юность России»; работа
Совета Обучающихся, дежурство по школе.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к
закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:
− формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
− развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;
− воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
− формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Формирование антикоррупционного мировоззрения.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области
осуществляются:
− в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой,
игровой, коммуникативной и других видов деятельности;
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− с использованием потенциала учебных предметов предметной области
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к
закону, государству и гражданскому обществу.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения,
самосовершенствования предполагают:
− воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности
ставить цели и строить жизненные планы;
− формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;
− формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
− формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
− формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и
других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного
отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других
людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания;
− содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения
самоопределения, самосовершенствования используются:
− проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная,
коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности;
− дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами,
людьми, получившими общественное признание);
− массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них
детей;
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к
окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;
− развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- экономических
− процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства
ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
− воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений.
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Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре
используются:
− художественно-эстетическая
(в
том
числе
продуктивная),
проектная,
природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;
− экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
− потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки»,
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки»,
«Русский язык и литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию
обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной
культуре.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и
социально-экономических отношений предполагают:
− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов;
− формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
− воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
− формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности
трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и
социально-экономических отношений используются:
− познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды
деятельности;
− формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии
на производство и в учебные заведения, встречи с представителями различных профессий,
работниками и предпринимателями.
− потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки»,
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально- экономических
отношений.
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся
Соответствующая деятельность МБОУ Стодолищенской СШ представлена в виде
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся и осуществляется:
− на основе базовых национальных ценностей российского общества;
− при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
− в процессе урочной и внеурочной деятельности;
− с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных
детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни.

развитию,

133

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках
их участия:
− в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию
лидерского и творческого потенциала детей («Юнармия»);
− ученическом самоуправлении (детская организация «Юность России»);
− социально значимых познавательных, творческих, культурных,
краеведческих,
спортивных проектах, в волонтерском движении.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
− деятельность в составе Совета обучающихся МБОУ Стодолищенской СШ;
− сотрудничество со СМИ;
− участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (волонтёрская
деятельность, социальные проекты, благотворительный проект «Твори добро!» и пр.);
− участие в работе школьных кружков;
− участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых
десантах, походах в образовательной организации и за ее пределами;
− организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном
уровне.
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных партнеров
Школа постоянно сотрудничает с Детской школой искусств «Починковского района»,
МБДОУ д/с №22 п. Стодолище, МБУК «Починковская межпоселенческая централизованная
библиотечная система» филиал № 1, МБУК «Районный культурно-досуговый центр», ДЮСШ
им. Максименкова г. Починок.
Основные
технологии
взаимодействия:
совместные
мероприятия;
разовые
благотворительные акции (технологии разовых благотворительных акций и дружеского
общения реализуются во взаимодействии родительского сообщества и сообщества
обучающихся); технологии взаимовыгодного партнерства. Потребность в переговорах
субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает
регулярно, поэтому технология достижения соглашения также постоянно является актуальной.
Так может складываться взаимодействие между педагогическими работниками
образовательной организации и семьей обучающегося.
Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Методами профессиональной ориентации обучающихся являются:
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как
потенциального участника этих отношений (тестирование).
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда
Классные часы, демонстрация профессиограмм, посещение Дней открытых дверей
в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся, встречи с
представителями ВУЗов.
Месячник по профориентации в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в
течение календарной недели.
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Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение
обучающимся обязанностей работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению
правилам безопасного поведения на дорогах
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
предусматривают объединение участников образовательной среды отдельного ученического
класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами
рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков);
учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной
деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической
культуры и спорта («Футбол», «Настольный теннис», «ОФП»), организацию тренировок,
подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивные соревнования, спортивный
праздник.
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер;
использование возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных,
социальных и др. Профилактика предусматривает предупреждением употребления
психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожнотранспортного травматизма. Профилактическую работу организуют социальный педагог,
психолог и классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных
отношений реализуются в следующих формах:
− внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций);
− внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе,
при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого
коллектива);
− программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает
межпредметные связи);
− стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и
т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных
занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной
ситуации).
Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
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(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
− как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта
результатов деятельности образовательной организации;
− как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
− как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
− вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение
проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;
− беседы педагогов с родителями с учетом помощи в воспитании их детей;
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайней меры;
− консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае
запроса со стороны родителей);
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
− жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
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− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
− формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод
без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая
грамотность;
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию
отношений в группе или социальной организации;
− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
− принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
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− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
− своему и других людей, умение оказывать первую помощь;
− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
− компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических
представлений:
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
− экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной
деятельности;
− эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
в сфере трудовых и социально-экономических отношений:
− уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
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Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического
благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ Стодолищенская
СШ по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся
выражается в следующих показателях:
− степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья
обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью);
− степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся;
− достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно− воспитательного процесса и образовательной среды;
− уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
− согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к
организации мероприятий;
− достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные
отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, недопущение притеснения
одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между
обучающимися и учителями;
− согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом;
− реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования;
обеспечение образовательной среды;
− обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и психическому развитию;
− согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к
итоговой государственной аттестации.
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Приложение 4
Программа коррекционной работы
Данная программа разработана в соответствии с:
− Конституцией Российской Федерации (ст. 43); 
− Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с
изменениями) (ст.5. п.1, 5.1);
− Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ (с изменениями);
− Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 9
июля1998 г. № 214 (с изменениями);
− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения
в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (в ред.
последующих изменений);
− Письмом Минобразования РФ от 16.04.2001 №29/1524-6 «О концепции
интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными
образовательными потребностями)»;
− Письмом Минобразования РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами»;
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015);
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082
«Об утверждении положения о Психолого-медико-педагогической комиссии»;
− Уставом МБОУ Стодолищенская СШ и другими нормативно-правовыми актами
различных уровней, локальными актами, а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико- педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
В структуре МБОУ Стодолищенская СШ нет классов/групп коррекции, а также
обучающихся с ОВЗ на уровне среднего общего образования. Программа коррекционной
работы/индивидуальная программа разрабатывается при необходимости индивидуально для
конкретного обучающего по запросу его родителей (законных представителей), в том числе в
следующих ситуациях:
− с целью организации процесса выравнивания темпа прохождения учебного
материала обучающимися, поступившими в МБОУ Стодолищенскую СШ из
общеобразовательных организаций;
− с целью организации процесса выравнивания образовательной деятельности для
обучающихся, испытывающих трудности в обучении.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
преемственно связана с Программой коррекционной работы основного общего образования,
является ее логическим продолжением. Программа коррекционной работы на уровне среднего
общегообразования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у
которых имеются особые образовательные потребности, а также должна обеспечить
поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения
образовательной программы среднего общего образования.
Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченным возможностями
здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и
специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы
включают:
− принцип научности;
− принцип соответствия целей и содержания обучения государственным
образовательным стандартам;
− принцип соответствия дидактического процесса закономерностям учения;
− принцип доступности и прочности овладения содержанием обучения;
− принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при
руководящей роли учителя;
− принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций
обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального,
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).
Цель программы – разработать систему комплексной психолого-педагогической и
социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями,
направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом
развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы,
профессионального
самоопределения,
социализации,
обеспечения
психологической
устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи программы:
− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
− создание условий для успешного освоения образовательной программы (ее
элементов) и прохождения итоговой аттестации;
− коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);
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− обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;
− выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
− осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками (потенциальными работодателями);
− проведение информационно-просветительских мероприятий.
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий
Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования включает в
себявзаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- просветительское.
Диагностическая работа
Цель: выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов,
определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических), а также
изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Диагностическое направление коррекционной работы в школе проводят классные
руководители, учителя-предметники, заместители директора по УВР, специалисты: педагогпсихолог,
социальный
педагог.
Учителя-предметники
осуществляют
текущую,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, определяют
динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности.
Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых
образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших
в трудную жизненную ситуацию. В случае смены состава обучающихся с ОВЗ в Школе к
диагностической работе могут привлекаться другие специалисты. В своей работе специалисты
ориентируются на заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК) о статусе обучающихся с ОВЗ и программу реабилитации инвалидов (ИПР).
Диагностическая работа включает:
− своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
− раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Школе) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;
− комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля, работающих в Школе и вне ее (учителя, педагог-психолог,
социальный педагог, врач-педиатр, врач-психиатр и т.п.):
− изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся с ОВЗ;
− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
− анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа
Цель: компенсировать или минимизировать недостатки психического и/или
физического
развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной
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деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого
учителями-предметниками, классным руководителем и специалистами школы (педагогомпсихологом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные
рабочие коррекционные программы на дискретные сроки – четверть, полугодие, год. Рабочие
коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.
Коррекционное направление программы коррекционной работы осуществляется в
единстве урочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится
частично учителями-предметниками. Целенаправленная реализация данного направления
проводится педагогом-психологом. Педагог-психолог, как правило, проводит коррекционную
работу во внеурочной деятельности.
С подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводятся занятия с
педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению
фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера
(личностных, межличностных, социальных и т. д.).
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения,
динамики (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой
аттестации выносятся на обсуждение социально-психологической службы школы,
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК).
Коррекционно-развивающая работа включает:
− выбор оптимальных для развития обучающихся коррекционных программ/методик,
− методов и приёмов обучения в соответствии с их особыми образовательными
возможностями и потребностями;
− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
− системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий
и коррекцию отклонений в развитии;
− социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
− формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
− развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
− развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения.
Консультативная работа
Цель: обеспечение конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по
созданию благоприятных условий обучения и компенсации недостатков старшеклассников с
ОВЗ, отбору и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и
проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной
работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное
сотрудничество с педагогами и специалистами.
Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во
внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем и специалистами: педагогомпсихологом, социальным педагогом.
Классный руководитель, социальный педагог проводят консультативную работу с
родителями школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и
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поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации
его обучения.
Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией
школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и
стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога с администрацией Школы включает
просветительскую и консультативную деятельность. Работа педагога-психолога с родителями
направлена на выявление и коррекцию имеющихся академических и личностных проблем,
профессиональное самоопределение старшеклассников с особыми образовательными
потребностями.
Консультативная работа включает:
− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы
− с обучающимися с особыми возможностями обучения и развития, единых для всех
участников образовательного процесса; 
− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с особыми возможностями
обучения и развития;
− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с особыми возможностями обучения и развития.
Информационно-просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по расширению
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения
сложных жизненных ситуаций.
Данное направление специалистами Школы реализуется на педагогических советах, на
методических объединениях, на родительских собраниях и осуществляется в виде сообщений,
презентаций и докладов. Направления коррекционной работы реализуются в урочной и
внеурочной деятельности.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
− информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми
− образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
− различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам
− вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с особыми возможностями обучения и развития;
− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с особыми возможностями обучения и развития.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами Школы (педагогом-психологом,
медицинским работником, социальным педагогом, учителями-предметниками, классными
руководителями), регламентируются локальными нормативными актами Школы, а также его
уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, представителей
администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий
успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Школе осуществляются медицинским работником на регулярной
договорной основе с ГБУЗ «Починковская центральная районная больница».
Социально-педагогическое
сопровождение
школьников
с
ограниченными
возможностями здоровья в Школе осуществляет социальный педагог. Деятельность
социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и
здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной
образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в выборе профессиональных склонностей и
интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами школы, с классным
руководителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями
(законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной
власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологического
сопровождения в школе. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и
развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того,
одним из направлений деятельности педагога-психолога является психологическая подготовка
школьников к прохождению итоговой аттестации.
Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные
направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики;
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании
навыков социализации расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Помимо
работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами,
администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием
обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационнопросветительскую работу с родителями и педагогами.
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,
программно-методических,
материально-технических,
информационных.
Программа
коррекционной работы реализуется Школой как самостоятельно, так и совместно с другими
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образовательными и иными организациями на основе социального партнёрства:

− территориальная ПМПК;
− ГБУЗ «Починковская центральная районная больница»;
− органы социальной поддержки населения МО «Починковский район».
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной и
внеурочной деятельности. Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется
по программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность,
проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное
творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно- оздоровительная
деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников
с ОВЗ.
Направления
Диагностическое

Коррекционноразививающее

Виды и формы деятельности

Сроки

Ответственные

Пополнение и корректировка банка
данных о детях- инвалидах, детях с
ОВЗ, обучающихся в школе

Ежегодно

Социальный
педагог,
педагог-психолог

Определить состояние физического
В течение года
и психического здоровья детей.
Изучение рекомендаций по
индивидуальной
программе
реабилитации
ребёнка-инвалида
Ежегодно,
выданной
федеральным по мере назначения
государственным
учреждением
медико-социальной экспертизы.
Знакомство
с
родителями
По мере
(законными
представителями)
поступления
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в
ребёнка в школу
ходе индивидуальной беседы
данной категории
(с установления
статуса)
Изучение
социально-бытового
окружения ребенка. Посещение В течение года
семьи, составление акта
Психологическая диагностика, в т.ч В течение года, в
и
проведение
диагностических т.ч. и по запросу
родителей,
процедур
профориентационной
обучающихся
направленности
Индивидуальное обучение на дому По плану работы
(очная форма)
школы
Коррекционно-развивающие
занятия

Консультативное

По рекомендации
ПМПК,
ИПР
ребенка-инвалида,
запросу родителей и
по необходимости в
течение года
Консультирование педагогических По рекомендации
работников
школы,
ребенка,
ПМПК, ИПРа
родителей.
ребенка-инвалида,
запросу родителей
и по необходимости
в течение года

Классные руководители,
медицинский работник
Педагог-психолог,
медицинский работник

Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог,
медицинский работник
Классные руководители,
социальный педагог
Педагог-психолог

По
рекомендациям
ПМПК и по заявлению
родителей
Зам. директора по УВР,
педагог- психолог,
социальный педагог,
медицинский работник,
кл. руководители
Педагог- психолог,
социальный педагог,
зам. директора по УВР
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Информационно- Вовлечение учащихся данной
просветительское категории в социально- значимую
деятельность классного
коллектива, школы, села:
- участие в конкурсах, выполнение
общественных поручений, участие в
мероприятиях класса, школы, села
участие в школьных акциях
- участие в профориентационных
мероприятиях;
- участие по возможности в
спортивных мероприятиях

В течение
учебного года

Классные руководители,
социальный педагог,
педагоги дополнительного
образования

Внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный
процесс.
Организация
и
проведение
мероприятий, направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и формирование навыков
здорового и безопасного образа
жизни.
Подготовка
информационного
материала для родителей, имеющих
на воспитании детей-инвалидов,
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Проведение
индивидуальных
консультаций для родителей, в
том
числе
по
вопросам
профориентации.

В течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
классные руководители

В течение
учебного года

Социальный педагог

В течение
учебного года

Социальный педагог,
педагог-психолог

Консультативное

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся
с особыми возможностями обучения и развития. Обучение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися
школы, так и в отдельных классах, группах в очной, очно-заочной форме.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
− дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 
− психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических в том
числе информационных, компьютерных технологий для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
− здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
− участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных,
профориентационных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях.
Программно-методическое обеспечение
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессионально подготовки. На данный момент в школе
работают: 1 педагог-психолог,1 социальный педагог, 1 медицинский работник (по договору с
ГБУЗ «Починковская ЦРБ»), 1 учитель-логопед.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей
материально- технической базы (кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, кабинет
социального педагога), позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую среду школы
для организации коррекционных мероприятий, спортивных и массовых мероприятий
(физкультурные залы, музей), питания (столовая), обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий (медицинский кабинет,
спортивные залы), хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является использование в Школе
информационной образовательной среды, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
В школе есть доступ детей, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, где имеются методические
пособия и рекомендации по разным направлениям и видам деятельности, наглядные пособия.
Для организации коррекционно-развивающей работы используются технологии мультимедиа.
Они позволяют интегрировано представить информацию (включение анимационных эффектов,
видеофрагментов,
динамических
объектов,
комментариев,
подсказок);
усилить
индивидуализацию обучения за счет контроля за ходом деятельности обучающегося.
Механизм взаимодействия педагогов, специалистов в области коррекционной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников и социальных партнеров
Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах
деятельности Школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной
(внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (60 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками
осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных
классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане
нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с
нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.
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Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса,

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (логопед-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным
коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая,
оздоровительная),
опосредованно
стимулирующих
и
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются
индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также
поддержкой тьютора образовательной организации.
При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны
ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные
действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей,
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические,
технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.).
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный
педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (логопед-дефектолог,
педагог- психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом
взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
− комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;
− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребенка.
Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере
осваивают ООП СОО и демонстрируют готовность к последующему профессиональному
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.
Компенсация или минимизация имеющихся особых образовательных потребностей и
совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
компетенций позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно
пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных
образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты:
− сформированная мотивация к труду;
− ответственное отношение к выполнению заданий;
− адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
149

− сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых
качеств;
− умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
− понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
− понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков);
− осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных
возможностей по реализации жизненных планов;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
− продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,
− согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное
разрешение и предотвращение конфликтов;
− овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
− самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения
практических задач, применения различных методов познания;
− ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с
помощью;
− критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;
− овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее
оформления;
− определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности обучающихся с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают
предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных
уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и
выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной
коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают
предметных
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом,
освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету (предметам).
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:
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− освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при
сформированной учебной деятельности, высоких познавательных и/или речевых способностях
и возможностях;
− освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых
возможностях;
− освоение элементов учебных предметов на базовом уровне.
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ имеют
право добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный экзамен
или государственный выпускной экзамен.
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Приложение 5
Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего
образования
Стандарт среднего общего образования по русскому языку
Базовый уровень

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
− воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
− развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
− освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
− овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
− применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение
указанных целей
осуществляется
в
процессе
совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Развитие навыков
монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных
жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
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Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Взаимосвязь
различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Лингвистический
анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.

Стандарт среднего общего образования по Родному (русскому) языку
Введение. Материал словесности – 1ч.
Значение языка в жизни человечества.
Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка
различные предметы и явления, выражать мысли и чувства. Словесность как произведения
искусства слова, совокупность всех словесных произведений — книжных и устных народных.
Словесность как совокупность наук о языке и литературе. Знакомство с филологами.
Отечественные филологи. Работа со словарями различного типа; обогащение словарного
запаса; определение темы и основной мысли произведения; выразительное чтение
произведений
Русский язык и разновидности его употребления – 6 ч.
А.С.Пушкин как основоположник русского литературного языка. Славянские языки:
южнославянские, восточнославянские и западнославянские.
Старославянский язык. Древнерусский язык. Развитие русского языка в «народе» и в
книге». Строй языка. Соотносительность средств и способов языкового выражения.
Грамматическое и стилистическое изучение языка. «Разные манеры пользоваться языком».
Общее понятие стиля. Стиль как явление словесности. Определение стиля.
Разговорный язык и литературный язык. Сфера употребления разговорного языка.
Характерные черты разговорного языка. Сферы употребления и характерные черты
литературного языка. Главнейшие разновидности разговорного языка: территориальные
диалектизмы, полудиалект, социальный диалект, жаргон, арго, сленг, просторечие. «Общий»
разговорный язык.
Главнейшие
разновидности
литературного
языка.
Официально-деловой
,
публицистический, научный стили. Язык художественной литературы.
Стилистические возможности языковых средств – 11 ч.
Понятие стилистических возможностей языковых средств.
Слова и устойчивые сочетания слов: многозначность слова, омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы и их разновидности. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Славянизмы.
Заимствованные
слова.
«Макаронический»
стиль.
Общеупотребительные
и
необщеупотребительные слова. Книжные слова, термины. Традиционно-поэтические слова.
Разговорные слова, просторечия, диалектизмы. Профессионализмы, жаргонизмы, арготизмы.
Эмоционально-экспрессивно окрашенные слова.
Фразеологизмы, группы фразеологизмов. Крылатые слова и выражения. Источники
крылатых слов и выражений. Источники крылатых слов и выражений.
Формы слов и предложения. Стилистические ресурсы грамматики. Имена
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существительные, имена прилагательные, глаголы. «Переносное употребление» форм времени.
«Прямое употребление» форм времени. Формы наклонений. Предложение: типы предложений.
Типы связи частей сложного предложения.
Формы и качества словесного выражения – 4 ч.
Понятие форм словесного выражения. Выражение устное и письменное. Выражение
диалогическое и монологическое. Выражение прозаическое и стихотворное. Повествование,
описание, рассуждение и виды словесности.
Понятие положительных качеств словесного выражения: правильность, точность,
последовательность, чистота, выразительность, богатство, уместность.
Средства художественной изобразительности – 8 ч.
Словесные средства художественной словесности. Виды словесных средств
художественной изобразительности: эпитет, сравнение, аллегория, перифраза, метафора,
метонимия, ирония, гипербола, олицетворение, синекдоха, литота.
Фигуры речи: анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, параллелизм,
повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение,
умолчание, эллипсис, эпифора.
Звуковые средства художественной изобразительности: благозвучие, звукоподражание,
звуковой символизм, словесная инструментовка.
Средства звуковой инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы,
звукопись. Ритм и интонация в прозе.
Словесно-звуковые средства художественной изобретательности: народная этимология,
поэтическая этимология, обновление значения слова, каламбур.
Русское стихосложение – 4 ч.
Системы стихосложения. Русский народный стих. Силлабическое стихосложение.
Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, двусложные т трехсложные стопы. Размер стиха.
Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. Анакруза. Клаузула.
Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма. Мужская, женская, дактилическая
и гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, перекрестные, охватные, Монорим. Белый
стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, трехстишие и терцина, октава, сонет, онегинская
строфа. Астрофические стихи. Акцентный стих и свободный стих.
На уроках родного (русского) языка и литературы используется учебное пособие
«Комплексный анализ текста» /А.Б.Малюшкин.

Стандарт среднего общего образования по литературе
Базовый уровень

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию,
− способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
− развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
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аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
− освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных
− историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование
общего представления об историко-литературном процессе;
− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Русская литература XIX века
А.С. Пушкин
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...",
"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет
угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору.
Поэма "Медный всадник".
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто,
пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."),
"Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору
А.Н. Островский Драма "Гроза" И.А. Гончаров Роман "Обломов" И.С. Тургенев
Роман "Отцы и дети"
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не
понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил
вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой
бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая
мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору.
Поэма "Кому на Руси жить хорошо"
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору. М.Е. Салтыков-Щедрин
"История одного города" (обзор).
Ф.М. Достоевский
Роман "Преступление и наказание"
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея "Война и мир"
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А.П. Чехов
Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. Рассказы: "Человек в
футляре", "Дама с собачкой"
Пьеса "Вишневый сад"
Русская литература XX века
И.А. Бунин
Три стихотворения по выбору.
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. Рассказ
"Чистый понедельник"
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса "На дне".
Одно произведение по выбору.
Поэзия конца XIX - начала XX вв.
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С.
Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
А.А. Блок
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане",
"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной
дороге", а также три стихотворения по выбору.
Поэма "Двенадцать".
В.В. Маяковский
Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно",
"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору.
Поэма "Облако в штанах"
С.А. Есенин
Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах
багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина
дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а
также три стихотворения по выбору.
М.И. Цветаева
Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а
также два стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую
доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два
стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне
ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два
стихотворения по выбору.
Поэма "Реквием".
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во
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всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору.
Роман "Доктор Живаго" (обзор).
М.А. Булгаков
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита"
А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).
А.Т. Твардовский
Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю,
никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору.
В.Т. Шаламов
"Колымские рассказы" (два рассказа по выбору).
А.И. Солженицын
Повесть "Один день Ивана Денисовича" .
Проза второй половины XX века
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков,
В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин,
В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко,
Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий,
В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины XX века
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. Произведение
одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). поэзия (одно произведение по выбору).
Литература народов России
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г.
Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведение одного автора по выбору.
Зарубежная литература
Проза
О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г.
Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм,
Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, ДЖ. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э.
Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А.
Рембо, P.M. Рильке, Т.С. Элиот.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
Основные историко-литературные сведения
Русская литература XIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно157

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала,
"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека).
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество,
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе.
Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и
человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная
острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны
смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры
о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека.
Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма.
Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование
национального театра. Становление литературного языка.
Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые
литературные течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война,
массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт
человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное
регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе.
Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы.
"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в
поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской
лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных и социальных проблем.
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о
культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию.
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем
бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем,
протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и
искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в
произведениях классиков зарубежной литературы.
Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков.
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Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея,
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание,
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление.
Конфликт. Автор- повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой.
Система образов. Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.
Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретиколитературных понятий
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному
роду и жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.

Стандарт среднего общего образования по иностранному языку
Содержание учебного предмета (базовый уровень)

Предметное содержание речи
Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей
профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в
повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире.
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и
знакомыми. Здоровый образ жизни.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.
Англоязычные страны и родная страна, их культура и достопримечательности.
Путешествия по родной стране и за рубежом.
Природа и экология. Научно-технический прогресс.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
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Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объем диалога - 6-7 реплик со
стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование составления связных высказываний
учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи. Объем монологического
высказывания – 12-14 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от коммуникативной задачи и типа текста.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации
предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких
текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание.
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от чтения возможно использование словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, включающих некоторое
количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – до 650 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой
догадки и различных приемов смысловой переработки текста. Объем текста для чтения – до
350 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи: заполнять анкеты и
формуляры, составлять CV (резюме); писать личное письмо, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного
или письменного сообщения.
Языковые знания и навыки владения языковыми средствами
Орфография
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Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и
интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных
навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах; овладение
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и
письменного общения.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональными словами,
новыми словами, образованными на основе продуктивных способов словообразования и
новыми значениями известных слов.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала,
усвоенного в основной школе.
Коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные
и
побудительные.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами; предложения с начальным ‘It” и с начальным “There +to be”.
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчиненные
предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, since, during;
where; why, because, that’s why, in order to, if, unless, so; so that. Сложноподчиненные
предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. Условные предложения
реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) характера.
Предложения с конструкциями I wish…; as …as, either …or, neither …nor; It takes me …
to do smth; I love/hate doing smth; be/get used to smth; be/used to doing smth.
Конструкции с инфинитивом.
Глаголы в формах действительного залога, страдательного залога. Модальные глаголы и
их эквиваленты.
Неличные формы глагола без различения их функций.
Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли.
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном
числе, а также исключения.
Личные,
притяжательные.
Указательные,
неопределенные,
относительные
вопросительные и возвратные местоимения.
Прилагательные и наречия, в том числе
наречия,
выражающие
количество
(many/much/few/a few/little/ a little).
Количественные и порядковые числительные.
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые
со страдательным залогом.
Средства связи в тексте для обеспечения его целостности.
Социокультурные знания и умения
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Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении культуры своего
народа и культуры англоязычных стран. Увеличение их объема за счет тематики и
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений:
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать,
текстовые опоры различного рода;
• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста;
• использовать перенос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний:
• использовать двуязычные и одноязычные словари, а также другую справочную
литературу, в том числе лингвострановедческую;
• ориентироваться в английских письменных и аудиотекстах;
• извлекать информацию на разных уровнях в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей;
• выделять нужную информацию из различных источников на английском языке, в
том числе из Интернета, и обобщать ее;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд, в классе и дома.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений:
• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;
• находить ключевые слова;
• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного
анализа;
• использовать выборочный перевод.

Стандарт среднего общего образования по математике
Базовый уровень

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
− формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры,
− критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
− воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
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общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Алгебра
Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем1. Свойства
степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный
логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразования простейших тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и
явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График
обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций. Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной
период. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y =
x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
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Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и
композиции данной функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной
переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических
задач с применением вероятностных методов.
Геометрия
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельноепроектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
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наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание,
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные
основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение
объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до
плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

Стандарт среднего общего образования по информатике
Базовый уровень
10 класс
Введение. Информация и информационные процессы
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире.
Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в
автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия
человеком.
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.
Универсальность дискретного представления информации
Математические основы информатики
Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.
Системы счисления
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системах счисления.
Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики.
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики.
Эквивалентные преобразования логических выражений.
Построение логического выражения с данной таблицей истинности.
Решение простейших логических уравнений.
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Использование программных систем и сервисов
Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная
организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров.
Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные
вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их
роль в коммуникациях. Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в
зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров.
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и
их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернетсервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные
программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной
специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных
средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации.
Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. Способы и
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ.
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования
при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного
рабочего места в соответствии с целями его использования
Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и автозамены.
История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка
структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических
описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка
литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста.
Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или
графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи
Работа с аудиовизуальными данными
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с
использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов,
видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и
мобильных приложений.
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций
проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети
11 класс
Математические основы информатики
Дискретные объекты
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения
количества различных путей между вершинами).
Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов
окружающего мира. Бинарное дерево
Алгоритмы и элементы программирования
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Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные
величины ( массивы)
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования
Составление алгоритмов и их программная реализация
Этапы решения задач на компьютере.
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования.
Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на
выбранном языке программирования.
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования.
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ выбранной среде
программирования.
Приемы отладки программ
Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц.
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей
Анализ алгоритмов
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления
исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых
алгоритм может дать требуемый результат.
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой
памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных
Математическое моделирование
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком.
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме.
Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов.
Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для
проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности
Использование программных систем и сервисов
Электронные (динамические) таблицы.
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе
— в задачах математического моделирования)
Базы данных
Реляционные (табличные) базы
данных. Таблица — представление сведений об однотипных объектах.
Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами.
Схема данных. Поиск и выбор в базах данных.
Сортировка данных.
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических
задач
Информационно-коммуникационные
технологии.
Работа
в
информационном
пространстве
Компьютерные сети
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация
в сети
Интернет. Система доменных имен. Браузеры.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером.
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Динамические страницы. Разработка интернет-приложений
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.
Деятельность в сети Интернет
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения
запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального
времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.);
интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п.
Социальная информатика Социальные сети — организация коллективного
взаимодействия и обмена данными.
Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура.
Государственные электронные сервисы и услуги.
Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы
Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных
информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы
защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись,
сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с
использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности

Стандарт среднего общего образования по истории

Базовый уровень
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
− воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих
− убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных
установок, идеологических доктрин;
− развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
− освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
− овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
− формирование исторического мышления - способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития
человечества.
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
Всеобщая история
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Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические
отношения.
Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в
античном обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской
духовных традиций. Возникновения религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные
ценности, философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская
мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества
в XIV – XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических
и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений.
Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских
странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. Традиционные
общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Эволюция системы
международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX
вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности,
трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры
индустриального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск
новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия,
христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие
правового государства. Молодёжное, антивоенное, экологическое, феминистское движения..
Проблема политического терроризма. Системный кризис индустриального общества на рубеже
1960-х - 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной
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модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые
системы и социально- экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и
авторитарных диктатур.
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национальноосвободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах
Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX –
середине XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические,
демографические, экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и
модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в
информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв. "Неоконсервативная
революция". Современная идеология. Современная идеология «третьего пути».
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины
возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале
XXI в.
Особенности духовной жизни современного. Изменения в научной картине мира.
Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культурыв
информационном обществе.
История России
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое
переселение народов. Православие. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия,
общественный строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян . Дань и подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики. Русь и степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских
земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и
значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
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Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории
населения. Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения Русских земель и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой
ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на
развитие Русской культуры.
Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. "Москва-третий Рим". Роль церкви в государственном
строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального
землевладения. Особенности образования Централизованного государства в России. Рост
международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и
белорусского народов. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание
органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян.
Опричнина.
Закрепощение
крестьян.
Учреждение
патриаршества.
Расширение
государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол.
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях
модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества.
Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного
переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой
половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.
Самодержавия, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина.
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
171

модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление Российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв.
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой
мировой войне. Влияние войны на Российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание . Брестский
мир. Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" И "Красный" террор.
Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное
строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина.
Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация.
Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования.
Идеологические основы советского общества.
Дипломатические признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между
мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы
войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР
во Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание
Мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и
внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы
1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развития
социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в
СССР.
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности.
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г.
Политический кризис. Кризис сентября-октября 1993 Г. Конституция Российской Федерации
1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.
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Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская
Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности,
достойное для России место в мировом сообществе.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение
изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности .(абзац введен
в соответствии с приказом Минобрнауки РФ №39 от 24.01.2012г.)

Стандарт среднего общего образования по обществознанию (включая
экономику и право)

Базовый уровень
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
− развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической
и правовой
− культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного
на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
− воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
− освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
самообразования;
− овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
− формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и
деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и
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необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение.
Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные
особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия.
Искусство. Мораль. Право.
Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и
общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос
и предложение. Рыночные структуры. политика защиты конкуренции и антимонопольное
законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные
бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие.
Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная
мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской
Федерации.
Семья и брак. Проблема неполных семей. современная демографическая ситуация в
Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции.
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности
и признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, Особенности ее формирования в современной России.
Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе
общества. Политическая идеология.
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная
кампания в Российской Федерации.
Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль.
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и
социальное поведение. Ценности и нормы. мотивы и предпочтения. Свобода и
174

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки
людей в условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение.
Политическое участие. Политическое лидерство.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о
выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы
защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы
социальной защиты и социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Опыт познавательной и практической деятельности:
− работа с источниками социальной информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
− критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
− решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
− анализ современных общественных явлений и событий;
− освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
− применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях;
− аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
− написание творческих работ по социальным дисциплинам.
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Стандарт среднего общего образования по географии
Базовый уровень

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
− освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
− овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений;
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
− воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
− использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Современные методы географических исследований. Источники географической
информации
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований.
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей.
Геоинформационные системы.
Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения
и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ
карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.
Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства
населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги
этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире.
Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское
население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт
населения.
География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная
структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм.
Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация
крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы.
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Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. География мировых валютнофинансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения
разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и
регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и
природными условиями на конкретных территориях.
Регионы и страны мира
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных
регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.
Россия в современном мире
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных
финансово-экономических
и
политических
отношений.
Отрасли
международной
специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных
связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших
социально-экономических проблем России.
Анализ
и
объяснение
особенностей
современного
геополитического
и
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,
демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их
решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. географические аспекты
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.

Стандарт среднего общего образования по физике
Базовый уровень

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике
для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации
и современных информационных технологий;
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− воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Физика и методы научного познания
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. использование
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических
исследований. границы применимости классической механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования
простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. необратимость тепловых процессов. Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых
процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов,
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные
волны.
Волновые
свойства
света.
Различные
виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое
применение физических знаний в повседневной жизни:
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при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.
Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де бройля о волновых
свойствах частей. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей
Гейзенберга. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели Строения Атомного Ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения.
Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов. Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления
фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера,
дозиметров.

Стандарт среднего общего образования по химии

Базовый уровень.
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
− освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
− овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
− воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;
− применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории
в химии. Моделирование химических процессов.
Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. особенности строения электронных
оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева.
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Химическая связь
Ковалентная
связь,
ее
разновидности
и
механизмы
образования.
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная
связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ, - Разрушение кристаллической
решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический
процесс.
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.
Золи, гели, понятие о коллоидах. Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (ph) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций.
Химическое равновесие и способы его смещения.
Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов
неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения
металлов. Понятие о коррозии металлов. способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая
характеристика подгруппы галогенов.
Органическая химия
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства
основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы
химических связей в молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники
углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы,
каучуки, волокна.
Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды.
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы
органических соединений.
Химия и жизнь
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Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. правила безопасной
работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. вещества,
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на
примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Бытовая химическая
грамотность.

Стандарт среднего общего образования по астрономии
Содержание учебного предмета

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в
астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина.
Достижения современной космонавтики.
Предметные результаты освоения темы позволяют:
• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и
математикой;
• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа
работы телескопа.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта,
созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба.
Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения
объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца.
Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.
Предметные результаты изучения данной темы позволяют:
• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация
звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);
• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;
• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на
различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и
Солнца;
• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.
СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости
планет.
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная
механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных
небесных тел.
Предметные результаты освоения данной темы позволяют:
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• воспроизводить исторические сведения о становлении развитии гелиоцентрической
системы мира;
• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет,
синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые
размеры объекта, астрономическая единица);
• вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по
угловым размерам и расстоянию;
• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего
(уточненного) закона Кеплера;
• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил
тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;
• объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в движении тел
Солнечной системы;
• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для
исследования тел Солнечной системы
ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы.
Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы.
Астероидная опасность.
Предметные результаты изучение темы позволяют:
• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты
земной группы, планеты
• гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты
• карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);
• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять
причины их возникновения;
• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности
и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;
• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и
сохранения уникальной природы Земли;
• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и
колец;
• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их
значительных различий;
• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при
движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее
предотвращения.
СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ
Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник
информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы,
принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон
смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.
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Предметные результаты освоения темы позволяют:
• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек,
световой год);
• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их
энергии;
• описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к
поверхности;
• объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
• называть
основные
отличительные
особенности
звезд
различных
последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»;
• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
• объяснять причины изменения светимости переменных звезд;
• описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;
• оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
• описывать этапы формирования и эволюции звезды;
• характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной
стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд,
параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования
жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение
химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция
звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления
солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности.
Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.
Предметные результаты изучения темы позволяют:
• объяснять смысл понятий (космология, Все ленная, модель Вселенной, Большой
взрыв, реликтовое излучение);
• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и
кинематика);
• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе
зависимости «период — светимость»;
• распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели
Вселенной;
• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений
«красного смещения» в спектрах галактик;
• формулировать закон Хаббла;
• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости
Сверхновых;
• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу
гипотезы Горячей Вселенной;
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• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее
расширения — Большого взрыва;
• интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как
результата
• действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще
неизвестна
ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Предметные результаты позволяют:
• систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии
проблемы существования жизни во Вселенной.

Стандарт среднего общего образования по основам безопасности
жизнедеятельности
Основы комплексной безопасности
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической
безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность
гражданина в области охраны окружающей среды. Автономное существование в природной
среде. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека,
природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них.
Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной
защиты. Предназначение и использование экологических знаков.
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном
транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и
водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности
и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте.
Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля).
Предназначение и использование дорожных знаков.
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и
ответственность.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в
области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие
государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального
характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации,
возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и
рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для
обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов,
знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной,
коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля.
184

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная
система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства
Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Способы
противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность,
распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации
безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе
совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового
образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье.
Индивидуальная модель здорового образа жизни. Основные инфекционные заболевания и их
профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и
использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения.
Основы обороны государства
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы
РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и
военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России.
Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской
Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного
сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности.
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы,
их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск
ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ.
Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной
и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.
Элементы начальной военной подготовки
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение
воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в
строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей
и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата
Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона.
Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной
жизнедеятельности и при проведении стрельб.
Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные
осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами.
Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной
топографии.
Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств
индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения.
Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы
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выноса раненого с поля боя.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене.
У х о д з а з у б а м и. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические
заболевания (кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения
профилактикой и лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в
здоровом состоянии.
У х о д з а в о л о с а м и. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные
заболевания кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и профилактике
себореи. Рекомендации по ежедневному уходу за волосами.
О ч и щ е н и е о р г а н и з м а. Причины и проявления загрязнения и отравления
организма. Общие сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма.
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
С е м ь я и е е з н а ч е н и е в ж и з н и ч е л о в е к а.
Понятие о семье. Задачи семьи. Распространенные проблемы семейных отношений в
современных браках. Основные причины распада ранних браков. Сложности при создании
семьи.
Ф а к т о р ы, в л и я ю щ и е н а г а р м о н и ю с о в м е с т н о й ж и з н и. Основные
факторы, влияющие на психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные
качества характера, обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по
достижению взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях.
Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные положения
законодательства о семье, действующего в России. Необходимые условия для вступления в
брак. Обстоятельства, не позволяющие заключить брак.
Основания для признания брака недействительным. Основания для расторжения брака в
органе записи актов гражданского состояния или судебном порядке.
П р а в а и о б я з а н н о с т и р о д и т е л е й и д е т е й. Основные права и обязанности
родителей. Основания для лишения родительских прав. Основные права и обязанности детей.
Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их
опасность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся половым
путем.
С и ф и л и с. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания.
Течение болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностирования
заболевания и проверки успешности лечения.
Г о н о р е я. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение
заболевания. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания.
Г р и б к о в ы е з а б о л е в а н и я, т р и х о м о н и а з, г а р д н е р е л л е з. Понятие о
вагинитах и общие сведения об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах.
Последствия заболеваний.
Х л а м и д и о з. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и
последствия заболевания. Диагностика и лечение заболевания.
Г е н и т а л ь н ы й г е р п е с и г е н и т а л ь н ы е б ор о д а в к и (к о н д и л о м ы).
Последствия вирусных заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и
течение болезни. Общие сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания.
С и н д р о м п р и о б р е т е н н о г о и м м у н о д е ф и ц и т а (С П И Д) и е г о п р о ф и
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л а к т и к а. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания.
Классификация форм проявления ВИЧ-инфекции.
Пути заражения СПИДом. Временные периоды развития ВИЧ-инфекции. Профилактика
СПИДа. Диагностика заболевания. Важность своевременного обращения к врачу при первых
признаках заболевания. Меры профилактики венерических заболеваний.
Уголовнаяответственностьзазаражениевенерическойболез
н ь ю. Понятие о заражении венерической болезнью. Заражение венерической болезнью как
следствие прямого или косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ
наказание за заражение венерической болезнью.
О т в е т с т в е н н о с т ь з а з а р а ж е н и е В И Ч - и нф е к ц и е й. Понятие о
преступном деянии в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного
преступления. Налагаемое УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Первая помощь при кровотечениях и ранениях.
К р о в о т е ч е н и я. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения.
Виды кровотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального и венозного
кровотечений. Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия
артерий для остановки артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем
максимального сгибания конечностей. Наложение кровоостанавливающего жгута: техника
выполнения и возможные ошибки. Правила наложения давящей повязки. Остановка
поверхностного венозного и капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения,
правила оказания первой помощи.
Р а н е н и я. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой
помощи при обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок
и принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части тела.
Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и
переломах.
У ш и б. Причины закрытых повреждений тканей. Признаки ушиба. Порядок оказания
первой помощи при ушибах.
Р а с т я ж е н и е. Причины растяжения связок. Признаки растяжения. Порядок оказания
первой помощи при растяжениях.
Р а з р ы в. Причины разрывов связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов. Признаки
разрывов связок и мышц. Порядок оказания первой помощи при разрывах связок и мышц.
В ы в и х. Причины вывихов. Признаки вывиха. Порядок оказания первой помощи при
вывихах.
П е р е л о м. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания
первой помощи при открытых и закрытых переломах. Основные принципы иммобилизации и
транспортировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних
конечностей. Первая помощь при черепно- мозговой травме и повреждении позвоночника.
Н а р у ш е н и я н е р в н о й с и с т е м ы, т р е б у ю щ и е о к а з а н и я п е р в о й п о м
о щ и. Важность функций нервной системы, возможные последствия при получении травм.
Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника.
Порядок оказания первой помощи при травмах головы или позвоночника.
С о т р я с е н и е г о л о в н о г о м о з г а. Причины, признаки и симптомы сотрясения
головного мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного мозга. Первая
помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные последствия травм
грудной клетки.
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П е р е л о м ы р е б е р и п е р е л о м г р у д и н ы. Признаки и симптомы переломов
ребер и грудины. Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о
пневмотораксе. Признаки и симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов,
порядок оказания первой помощи при них.
У ш и б б р ю ш н о й с т е н к и. Причины возникновения и внешние признаки ушиба.
З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я ж и в о т а, с о п р о в о ж д а ю щ и е с я в н у т р и б р
ю ш н ы м к р о в о т е ч е н и е м. Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения.
З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я ж и в о т а, с о п р о в о ж д а ю щ и е с я р а з р ы в о м
т о г о и л и и н о г о п ол о г о о р г а н а. Признаки закрытого повреждения живота. Порядок
оказания первой помощи при повреждении живота.
Р а н е н и я ж и в о т а. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой
помощи при ранении живота.
П е р е л о м ы к о с т е й т а з а. Причины и возможные последствия травмирования
тазового пояса. Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при
переломах костей таза.
Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины
травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. Вторичный
травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при травматическом
шоке.
Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные
пути инородных тел. Признаки попадания инородных тел в полости носа и правила оказания
первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, правила оказания
первой помощи.
Признаки попадания инородных тел в верхние дыхательные пути. Правила оказания
первой помощи при попадании инородных тел различной формы в верхние дыхательные пути.
Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца.
Признаки остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. Первая помощь при
остановке сердца.
Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой
сердечной недостаточности.
Признаки острой сердечной недостаточности и оказание первой помощи.
И н с у л ь т. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте.
Основы военной службы
БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ
Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества.
Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. Понятие о
героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге.
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и
подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского коллектива.
Понятие о воинском товариществе.
СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ
Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая
история знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого знамени воинской
части, хранение, охрана и защита Боевого знамени.
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях. Наградная система
Российской Федерации.
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Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах.
Виды воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной присяге.
Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации и порядок его
проведения. Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и
стрелкового оружия.
ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения
обороны страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации.
Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил и
их краткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и
военной службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и
содержание социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения,
предусмотренные Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе».
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской
жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды.
Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской
Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История ритуала
принятия Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней.
Морально-нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги.
Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву
на военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым
предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва,
случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые этой
комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения воинских
званий.
Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих
право заключать контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и
последующим контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной
службы. Порядок прохождения и условия военной службы по контракту. Права
военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с военной
службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит увольнению с военной службы.
Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие военную службу
по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе Вооруженных Сил
Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской
Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Категории граждан, освобождаемых от
военных сборов.
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная
форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, установленные Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе». Значение персональных воинских
званий, процедура их присвоения. Виды установленной для военнослужащих военной формы
одежды и знаков различия. Порядок получения военной формы одежды при призыве на
военную службу.
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Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих.
Реализация общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе.
Особые права военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих:
дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная.
Д и с ц и п л и н а р н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Понятие о дисциплинарном
проступке. Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий.
А д м и н и с т р а т и в н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Понятие об административном
правонарушении. Виды и порядок применения административных взысканий.
М а т е р и а л ь н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Понятие о материальной ответственности
и реальном ущербе. Случаи, в которых применяется материальная ответственность
(ограниченная и полная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих
к материальной ответственности.
У г о л о в н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Уголовные преступления и назначаемые виды
наказаний. Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголовная
ответственность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношения между
военнослужащими.
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И
ДОСТОИНСТВО ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника
Отечества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме.
Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге,
требования воинского долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее
важность в условиях ведения боевых действий.
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной
техникой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки.
Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение общевоинских
уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и частей.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской
деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об
учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее
регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к каждому
военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной деятельности.
Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных
Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности.
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и
начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие о
единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. Важность
дисциплинированности в боевых условиях. Формирование дисциплинированности как важного
качества личности воина.
Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России.
Система военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные
образовательные учреждения профессионального образования: необходимые документы и
требования к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной
подготовки и вне конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при
зачислении. Обучение в военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к
лицам, отчисленным из военного образовательного учреждения: направление для прохождения
190

военной службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение
обучения и присвоение офицерского знания. Международная миротворческая деятельность
Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность международного сотрудничества в
области поддержания стабильности и мира. Участие России в урегулировании конфликтов.
Внутренние и международные документы, на основании которых осуществляется
миротворческая деятельность. Социальные гарантии и компенсации военнослужащим,
проходящим службу в «горячих» точках.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТОВ
Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном
гуманитарном праве. Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные документы
международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: защита
населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы ограничений при
ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам,
средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении
методов и средств ведения боевых действий.
Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта.
Назначение международных отличительных знаков и история их использования. Лица и
объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных
знаков. Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система
гражданской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о культурных
ценностях. Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее специальные
отличительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, содержащих
опасные силы. Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее
знак.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе.
Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу из
нее. Признаки стрессового состояния.
Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной
позиции, социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. Важность знаний о
стрессе и собственных психологических особенностях. Психологические свойства в структуре
личности. Направленность как ведущее психологическое свойство в структуре человеческой
личности. Понятие о мировоззрении. Важность наличия у призывника и военнослужащего
правильно сформированного мировоззрения.
Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных
слухов относительно военной службы. Типология слухов. Психологические закономерности
распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на формирование мировоззрения.
О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования
совести, ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива.
Защита Родины как защита личного достоинства. Чувства личности и военная служба. Понятие
о чувствах и эмоциях личности. Понятие о чувстве патриотизма. Причины
психофизиологических трудностей, с которыми сталкиваются призывники и новобранцы.
Самовоспитание и самосовершенствование личности.
Понятие о самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к
развитию. Понятие о сознательном действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий
ради осуществления цели. Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о
психическом саморегулировании. Применение психического саморегулирования. Наиболее
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известные методы психического саморегулирования. Самоанализ: разновидности,
поставленные цели, используемые приемы. Важность ведения записей о ходе исследования
своей личности и данных, полученных в ходе самоанализа.

Стандарт среднего общего образования по биологии
10 класс. Общие биологические закономерности.
Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание,
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни.
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира.
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты
как система. Классификация живых природных объектов.
Клетка
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства,
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана,
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в
клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из
причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития
организмов.
Организм
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и
регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов.
Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды.
11 класс.
Вид
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция
как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин –
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе.
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных
систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности,
изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений
и штаммов микроорганизмов.
Экосистемы
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная
организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме.
Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное
сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера –
глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура
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биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история
эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле.
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические
проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия
деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и
экосистемы.

Содержание учебных курсов
«Практикум по орфографии и пунктуации»
Введение. Русское правописание; две его части: орфография и пунктуация.
Орфография
Орфография как система правил правописания Морфологический принцип как ведущий
в русской орфографической системе. Виды и типы орфограмм.
Орфограммы в корне. Безударные гласные в корне. Группы корней с чередованием
гласных. Правописание согласных корня. Чередование согласных в корне. Правописание слов
с непроверяемыми гласными и согласными.
Орфограммы в приставках. Правописание приставок, не изменяющихся на письме.
Приставки на 3- (С-). Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Правописание на стыке
приставки и корня. Буквы Ы – И после приставок.
Орфограммы в суффиксах. Правописание суффиксов существительных. Правописание
суффиксов прилагательных. Правописание суффиксов глаголов. Гласная перед суффнксом -Лв глаголах прошедшего времени. Правописание суффиксов причастий. Правописание Н и НН в
прилагательных, причастиях и наречиях.
Орфограммы в окончаниях. Правописание И и Е в окончаниях существительных.
Правописание окончаний прилагательных и причастий. Правописание окончаний глаголов I и
II спряжения.
Слитное, раздельное, дефисное написание разных частей речи. Слитное и раздельное
написание НЕ с существительными, прилагательными, наречиями, местоимениями и полными
причастиями. Правописание служебных слов. Употребление дефиса в словах разных частей
речи.
Пунктуация
Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. Принципы русской
пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный.
Пунктуация простого предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Однородные члены предложения и знаки препинания при них. Обобщающее слово при
однородных членах предложения. Знаки препинания в предложениях с обособленными
членами. Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Знаки препинания
при обращении. Пунктуационное выделение междометия.
Пунктуация сложного предложения. Виды сложных предложений. Знаки препинания
между частями сложносочиненного предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания при
прямой и косвенной речи, диалог.
Знаки препинания при передаче чужой речи. Прямая и косвенная речь. Оформление на
письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления на письме цитат.
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Содержание учебного курса «Обществознание: от теории к практике»
Введение. Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году
Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию.
Требования к ЕГЭ по обществознанию. Знакомство с демоверсией по обществознанию
Федерального института педагогических измерений 2019 (проект).
Кодификатор и спецификация ЕГЭ по обществознанию – 2019.
Тема 1. Общество
Общество - сложная, динамично развивающиеся система. Общество и природа.
Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные институты.
Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. Прогресс и
регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР.
Тема 2. Человек
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность
человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития способностей.
Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, Творчество.
Социализация и мировоззрение. Агенты социализации. Межличностные отношения.
Виды мировоззрения.
Потребности и интересы. Классификация потребностей и интересов человека.
Тема 3. Духовная сфера общества
Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, элитарная,
массовая. Основные направления искусства. СМИ.
Наука и образование. Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль науки в
условиях НТР. Образование и самообразование.
Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые
религии.
Тема 4. Познание
Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её критерии.
Истина абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в философии.
Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание.
Социальное познание. Науки о человеке и обществе.
Тема 5. Экономическая сфера общества
Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы
производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства.
Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная.
Многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и приватизация
собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков.
Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост.
Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и функции.
Рынок труда и безработица. Инфляция.
Тема 6. Социальная сфера общества
Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия,
классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и социальная
ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальное
государство. Социальная политика государства.
Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи.
Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс.
Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм.
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Социальная стратификация и мобильность. Типы стратификационных систем. Виды
социальной мобильности. Основные каналы социальной мобильности.
Тема 7. Политическая сфера общества
Политическая система. Структура политической системы; функции политической
системы.
Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая
идеология. Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового государства.
Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ.
Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные
системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни.
Тема 8. Правовая сфера общества
Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли права.
Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и
уголовного права в Российской Федерации.
Уголовное право. Понятие уголовного права. Понятие и признаки преступления.
Особенности Уголовного Кодекса.
Конституция РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты.
Правоохранительные органы. Местное самоуправление.
Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и виды
правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды.
Тема 9. Решение заданий различных типов
Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. Задания
на распределение позиций по группам и на установление соответствия. Задания на соотнесение
понятий и определений; на конкретизацию.
Тема 10. Решение заданий 21-28.
Задания 21-24. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль
и позицию автора и сформулировать ответ на вопрос.
Задание 25 (задание на перечисление признаков какого-либо явления, объектов одного
класса).
Задание 26 (задание на раскрытие какого-либо теоретического положения).
Задание 27 (Решение познавательных задач).
Задание 28 (Развернутый ответ по заданной теме. Составление плана).
Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура письменного
рассуждения. Определение проблемы и позиции автора по высказыванию (цитате).
Использование понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». Изложение
своих мыслей и собственной позиции по теме высказывания. Приведение аргументов «за» и
«против».
Итоговое тестирование (1 ч.). Решение КИМов.

Содержание учебного курса «Я и закон»:
1. Введение в право.
Основные вопросы: Определение права. Основные черты и признаки права. Функции
права.
Раздел 1. Право в сфере общественных отношений (6 ч).
Тема. Сущность правоотношений. Участники правоотношений.
Основные вопросы: Что такое правоотношения? Субъекты правоотношений, объекты
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правоотношений. Каковы права и обязанности участников правоотношений? Субъективное
право и юридическая обязанность. Юридическая обязанность. Какие существуют ограничения
на участие в правоотношениях? Юридические факты. События. Действия. Правомерные и
неправомерные действия. Юридические акты. Юридические поступки.
Тема. Правонарушения.
Основные вопросы: Признаки правонарушений. Преступления и проступки. Основные
виды
правонарушений:
Дисциплинарные
правонарушения;
гражданско-правовые
правонарушения;
уголовные
правонарушения
(преступления);
административные
правонарушения.
Состав правонарушения: Мотив, цель, вина. Умысел и неосторожность.
Тема Юридическая ответственность
Основные вопросы: Понятие юридическая ответственность. Признаки юридической
ответственности. Функции юридической ответственности. Принципы осуществления
юридической ответственности.
Контрольная работа.
Раздел 2 . Отрасли Российского права (27 ч.)
Тема 1. Конституционное право
Конституция РФ- основной закон нашей страны.
Основные вопросы: Конституция РФ - основной закон нашей страны. Основные
вопросы, регулируемые Конституцией РФ. Каковы главные особенности Конституции России?
Тема 2.
Основные принципы конституционного устройства
Основные вопросы: Государственная целостность РФ. Единство системы
государственной власти. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и её субъектов. Равноправие и самоопределение народов.
Равноправие субъектов РФ. Взаимоотношений государства и человека, гражданина.
Политический плюрализм.
Тема 3. Президент РФ. Три ветви власти.
Основные вопросы: Функции Президента РФ. Основные полномочия Президента РФ.
Акты Президента РФ. Неприкосновенность Президента РФ. Органы при Президенте РФ.
Выборы Президента РФ. Три ветви власти. Содержание и значение принципа разделения
властей. Разделение властей в современном российском государстве
Тема 4. Права и свободы человека ( гражданские, политические , экономические).
Гарантии соблюдения конституционных прав.
Основные вопросы: Понятие правового статуса человека и гражданина. Принципы
правового статуса человека и гражданина. . Права и свободы человека и гражданина и их
непосредственное действие .Равенство всех перед законом и судом (равноправие). Полнота
прав и свобод граждан РФ. Ограничения прав и свобод человека и гражданина. Гарантии прав
и свобод человека и гражданина. Международно-правовые акты о правах человека.
Общая характеристика конституционных прав и свобод. Классификация
конституционных прав и свобод. Гражданство РФ: понятие и принципы. Законодательство о
гражданстве. Гражданские права и свободы, их правовые гарантии. Политические права и
свободы, их правовые гарантии. Экономические, социальные и культурные права и свободы,
их правовые гарантии.
Тема 5. Конституционные обязанности граждан РФ.
Основные вопросы:
Система конституционных обязанностей. Обязанность соблюдать Конституцию РФ и
законы. Обязанность платить законно установленные налоги и сборы. Обязанность сохранять
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природу и окружающую среду. Обязанность заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия. Защита Отечества. Иные конституционные обязанности связаны с
конкретным правовым статусом лица.
Тема 6 Становление правовой культуры, гражданского общества и правового
государства. (6 часов)
1.Правосознание и правовая культура. Понятие законность и правосознание. Виды
правосознания. Правовой нигилизм и его проявление в Российском обществе. Правовая
культура как высшая ступень развития правосознания. Структура правовой культуры.
Функции правовой культуры. Правовое просвещение и воспитание.
2.Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества.
Элементы гражданского общества. Предпосылки и условия формирования гражданского
общества. Роль гражданского общества в развитии демократии и самоуправления.
Взаимодействие гражданского общества, права и государства.
3. Правовое государство. Понятие правового государства. Идейные предпосылки
правового государства и реализация идеи формирования правового государства
Тема 7 : Механизмы защиты прав и свобод.
Внутригосударственные механизмы, Механизмы в распоряжении граждан. Судебная и
внесудебная
защита
прав
человека.
Международная
защита
прав
человека
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Тема 8. Семейное право.
Основные вопросы: Понятие семья. Каковы источники семейного права? Семейный
кодекс Российской Федерации. Типы семей. Брак. Права и обязанности родителей. Права и
обязанности супругов. Личные права супругов
Имущественные права супругов.
Тема 9. Трудовое право.
Основные вопросы: Источники трудового права. Трудовые отношения. Что изучает
трудовое право? Трудовой договор. Продолжительность рабочей недели для отдельных
категорий работников.
Тема 10 Гражданское право.
Основные вопросы: Имущество. Имущественные отношения. Основные начала
гражданского законодательства. Субъекты гражданских правоотношений: физические лица,
юридические лица. Правоспособность гражданина. Дееспособность гражданина. Формы
собственности в Российской Федерации. Право владения .Право пользования .Право
распоряжения.
Тема 11 Административное право.
Основные вопросы: Классификация административно-правовых отношений. Метод
административного
права.
Признаки
административного
правонарушения.
Виды
административного наказания.
Тема 12 Уголовное право.
Основные вопросы: Функции уголовного права. Система уголовного права. Принципы
уголовного права. Состав преступления: объект, субъект, объективная сторона, субъективная
сторона.
Итоговое тестирование по курсу.
Содержание учебного курса «Методы решения физических задач»

Содержание учебного курса

Классификация физических задач. Правила и приемы решения задач.
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Классификация физических задач по содержанию, способу задания и решения.
Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы.
Механика.
Элементы векторной алгебры. Путь и перемещение. Равнопеременное движение и его
графическое представление. Кинематика поступательного и вращательного движения.
Уравнения движения.
Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике. Динамика прямолинейного движения.
Движение в поле силы тяжести. Движение тел со связями - приложение законов Ньютона.
Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика.
Законы сохранения импульса и энергии и их совместное применение в механике.
Уравнение Бернулли - приложение закона сохранения энергии в гидро- и аэродинамике.
Решение комплексных задач по механике.
Молекулярная физика и термодинамика.
Уравнение состояния идеального газа. Следствие из основного уравнения MKT.
Изопроцессы. Газовые смеси. Полупроницаемые перегородки.
Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения
состояния системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ.
Второй закон термодинамики. Расчет КПД тепловых двигателей, круговых процессов и
цикла Карно.
Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. Смачивание,
Капиллярные явления.
Электростатика. Законы постоянного тока.
Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного и
распределенных зарядов. Принцип суперпозиции электрических полей. Правила Кирхгофа.
Движение заряженной частицы в электрическом поле.
Конденсаторы. Энергия электрического поля. Соединения конденсаторов.
Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет
разветвленных электрических цепей.
Плотность электрического заряда. Напряженность заряженной сферы.
Обобщающее повторение.

Содержание учебного курса «Избранные вопросы физики»

Электромагнетизм
Магнитное поле. Магнитная индукция. Магнитный поток. Действие магнитного поля на
проводник с током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила
Лоренца. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Принцип работы ускорителей и
циклотронов. Масс-спектрограф.
Механические колебания
Гармонические колебания. Кинематика и динамика механических колебаний.
Превращения энергии. Простейшие колебательные системы. Динамический и энергетический
способ решения задач. Сложение гармонических колебаний. Резонанс.
Электромагнитные колебания
Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном контуре. Переменный
электрический ток. Нагрузка в цепи переменного тока. Диаграмма токов и напряжений.
Трансформаторы и генераторы.
Механические и электромагнитные волны
Механические волны. Звуковая волна. Стоячая волна. Интерференция волн. Принцип
Гюйгенса. Дифракция волн. Электромагнитное поле и электромагнитная волна.
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Геометрическая оптика
Фотометрия. Отражение света. Плоские и сферические зеркала. Преломление света.
Полное внутреннее отражение.
Линзы. Построение изображений. Оптические приборы.
Оптические системы линз и зеркал. Волновые свойства света. Интерференция света. Волновые
свойства света. Дифракция света. Волновые свойства света. Поляризация. Закон Малюса.
Квантовая природа света
Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотон. Волны де Бройля для классической и
релятивистской частиц.
Атомная и ядерная физика Строение атома. Модель атома водорода по Бору. Спектры.
Спектральный анализ.
Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Закон
радиоактивного распада. Атомное ядро. Деление ядер урана и термоядерные реакции.
Применение законов сохранения заряда, массового числа, импульса и энергии в задачах о
ядерных превращениях.
Обобщающее повторение.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
«ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПРАВИЛЬНО»
Фонетика.
Особенности словесного ударения в русском языке.
Трудности фонетического анализа текста.
Орфоэпия.
Орфоэпические нормы русского языка.
Лексика и фразеология.
Особенности лексического состава слова. Основные выразительные средства лексики и
фразеологии. Трудности лексического анализа текста.
Морфемика.
Морфемный анализ. Способы словообразования. Словообразование наречий.
Морфемные модели наречий.
Морфология.
Система самостоятельных частей речи в русском языке. Грамматическое значение,
морфологические признаки, синтаксическая роль. Служебные части речи. Орфоэпические
нормы. Правильное употребление служебных частей речи. Трудные случаи разграничения
языковых явлений.
Орфография.
Система правил написания. Правописание приставок. Трудности правописания
приставок. Виды орфограмм в корне слова. Правописание падежных окончаний и родовых.
Трудные случаи правописания суффиксов. Правописание служебных частей речи. Трудные
случаи правописания НЕ и Ни. Трудности при слитном, дефисном и раздельном написании
слов.
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