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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка. Цели, задачи, приоритетные направления 

деятельности школы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБО-

УСОШ 

№1(далее – ООПСОО) разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05. 

2012 № 413(ред. От 07.06.2012),    к структуре основной образовательной 

программы, с учетом примерной образовательной программы среднего (пол-

ного) общего образования, одобренной Федеральным учебно- методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з),на основе анализа деятельности образовательной организации и с 

учетом возможностей кадрового состава и материально – технической базы. 

 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на ступени среднего общего образования. В 

нашей школе обучаются дети с разными образовательными возможностями и 

потребностями, и разным уровнем учебной мотивации. К числу сильных сто-

рон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую тео-

ретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в 

учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной методической под-

держки учителей в совершенствовании образовательной деятельности, бла-

гоприятный нравственно-психологический климат в образовательной орга-

низации. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

СОШ №1 предназначена для поэтапной реализации поставленных перед пе-

дагогическим сообществом задач для достижения определенных в ООП СОО 

целей. Программа направлена на формирование обновленного образователь-

ного пространства школы, сохранение и развитие лучших традиций школы, 

воспитание гражданина России. 

 

Она является содержательной и организационной основой образовательной 

политики школы и предполагает удовлетворение познавательных запросов 

школьников и их родителей (законных представителей) в получении каче-

ственного образования в 10-11 классах на базовом уровне и  на углубленном 

уровне с учетом запросов и возможностей, и участников образовательных 

отношений. Школа с 2013 года является базовой площадкой по работе с ода-

ренными детьми и талантливой молодежью, основная цель которой создание 

условий для выявления, развития и поддержки творческого потенциала уча-

щихся, формирование устойчивой мотивации к творческой, исследователь-
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ской и экспериментальной деятельности.  С учетом потребностей и возмож-

ностей учащихся и их родителей (законных представителей) образователь-

ные программы могут осваиваться в следующих формах обучения: в очной, 

очно- заочной или заочной. 

 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии об-

разовательной организации: 

 

 стабильный показатель степени удовлетворённости учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе; 

 улучшается материально – техническая база школы; 

 увеличилось число детей - участников общероссийских конкурсов; 

 увеличилось количество учеников, овладевших основами исследователь-

ской деятельности. 

 

 ООП основного общего образования, прежде всего, опирается на базовые 

достижения среднего школьного возраста, а именно: 

наличие у среднего школьника культурных предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать, как учебные задачи; 

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного участия выпускников основной школы в сов-

местной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя, 

так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 

Для реализации ООП среднего общего  образования определяется норма-

тивный срок – 2 года: 

 

Основная образовательная программа школы формируется с учётом этих 

психолого- педагогических особенностей развития детей 16—17 лет, связан-

ных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы, на 

ступени средней школы к единству мотивационно – смыслового и операци-

онно- технического компонентов, становление которых осуществляется в  

форме учебного исследования. 

 формированием новой внутренней позиции обучающегося – направленно-

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне  проектирования соб-

ственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных 
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планов; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори-

ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализу-

емого в отношениях, обучающихся с учителем и сверстниками; 

 

Образовательная программа может ежегодно обновляться в соответствии с 

современными требованиями: разрабатываются рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), элективных курсов. 

 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУСОШ №1 — обеспечение выполнения требований феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

 

 Стратегические задачи при переходе средней школы на ФГОС:  

Качество организации образовательного процесса: 

 

совершенствование единого образовательного пространства школы в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями Стандарта. 

обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей, медико-

педагогической и социальной поддержки их образовательной деятельности; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, сред-

него общего образования; 

изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-

чества от классно-урочной к практико – ориентированной, лекционно-

лабораторной и исследовательской. 

разработка модели предпрофильной подготовки 8-9 классов, в т.ч. за счет 

интеграции общего и дополнительного образования или оптимизационной 

модели (урочной и внеурочной деятельности). 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 
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создание условий для выявления, обучения, воспитания и развития, обуча-

ющихся с различными образовательными потребностями на основе личност-

но- ориентированного и деятельностного подходов. 

Качество содержания: 

 обновление содержания основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

 использование профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников образовательной организации, по-

вышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и пра-

вовой компетентности; 

 достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего (полного) общего образования всеми обу-

чающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан-

ское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершен-

ствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, раз-

витие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состо-

яния здоровья; обеспечение доступности получения качественного среднего 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования всеми обуча-

ющимися, в том числе детьми- инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 

Внутренняя оценка качества: 

 формирование механизмов объективного оценивания качества образования 

в средней школе, в соответствии с ФГОС; 

 подбор и утверждение контрольно-измерительных материалов для диагно-

стики предметных и метапредметных результатов; 

 апробирование разработанную образовательной организацией систему 

оценки 

 совершенствование контроля и управления качеством образования; 

 совершенствование нормативной базы (локальные акты, документы, регла-
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ментирующие деятельность и оплату педагогических работников) в соот-

ветствии с ФГОС. 

 

Управление: 

 организовать жизнедеятельность школы, сочетая специфику ФГОС и 

ФКГОС. 

 создать условия для участия обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включить обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной  среды для приобретения опыта реального управления и  дей-

ствия; 

 организовать взаимодействие образовательной организации при реализа-

ции основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

 создать условия для социального и учебно-исследовательского проектиро-

вания, профессиональной ориентация обучающихся при поддержке педаго-

гов, социальных педагогов, в сотрудничестве учреждениями профессиональ-

ного образования, центрами профессиональной работы; 

 установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельногопотенциала школы, обеспечению индивидуализированного психоло-

го- педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ-

ствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

 

Педагогические задачи: 

С учётом целей среднего уровня образования и возрастными особенностями 

учащихся 10-11-х классов стандарт ориентирован на становление личност-

ных характеристик выпускника ("портрет выпускника школы"): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человече-

ства, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познаю-

щий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мо-

тивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- исследова-

тельскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 
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 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, госу-

дарством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диа-

лог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, без-

опасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и личностному самоопределению, сформированность их моти-

вации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные), способность их использования в познаватель-

ной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществ-

лении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педа-

гогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образо-

вательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, про-

ектной 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 социаль-

но- проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

отражают: 

- 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); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважа-

ющего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин-

ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове-

ческие гуманистические и демократические ценности; 
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- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и пси-

хологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
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как возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-

ды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

 

 1.умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и ре-

ализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 2.умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 3.владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному 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, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

 5.умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 6.умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 7.умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию 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 дей-

ствий 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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 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимуще-

ственно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубоко-

го, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, си-

стематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, по-

мимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре 

ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник полу-

чит возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следу-

ющей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечива-

ется учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При кон-

троле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку до-

стижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возмож-
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ность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научит-

ся». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстри-

ровать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять дина-

мику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базо-

вого уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, полу-

чение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих эле-

ментов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучи-

вания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной обла-

сти; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использо-

вания методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетент-

ностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках дан-

ной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа резуль-

татов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых стро-

ится данная предметная область, распознавание соответствующих им при-

знаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретиче-

ские задачи, характерные для использования методов и инструментария дан-

ной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной тео-

рии (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областя-

ми знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 
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получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные резуль-

таты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне сред-

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситу-

ации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, про-

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диало-

гические 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 эле-

ментах; 

- 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, про-

смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 
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полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным извлечением информации); 

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

новной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и ос-

новную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и перево-

дить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного вы-

ступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нор-

мы 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 уместно-

сти их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей со-

временного русского языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
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-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 функциональ-

ного стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и про-

слушанные 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 учеб-

но-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 расшире-

ния словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе тек-

стов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 
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-рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся си-

стемы; 

-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 собствен-

ной 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 разновид-

ностей 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; 

-оценивать стилистические ресурсы языка; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функциональ-

ного стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и про-

слушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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-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 учеб-

но-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 расшире-

ния словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе тек-

стов (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 де-

ятельности; 

-Анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

-характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии рус-

ского 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 диалогиче-

ский текст; 

-выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлеж-

ности; 
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-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 спо-

собностей и культуры речи. 

 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литера-

туры, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читатель-

ский 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 ана-

лиза; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выде-

лять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге рас-

крывая 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 худо-

жественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
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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 опреде-

ленных частей текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опре-

деленного 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 произведе-

нии или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные про-

изведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира про-

изведения, 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 ав-

торской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психоло-

гией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или ли-

рического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оце-

нивая, 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; 
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 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 образа-

ми» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культу-

ре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпо-

хой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литера-

туры в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

 в устной и письменной форме анализировать: 

 конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

 конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (те-

атром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

 несколько различных интерпретаций эпического, драматического или ли-

рического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оце-

нивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и со-

временном литературном процессе, опираясь на: 

 понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих ли-

тературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные чер-

ты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неиз-

вестном), 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.); 

 знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, кри-

тиков, литературных героев, а также названий самых значительных произве-

дений; 

 представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

 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):  

 давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппара-
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та литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное вос-

приятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к лите-

ратурному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (перио-

ду); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

 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 ресур-

сы современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведе-

ния, 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 ис-

следований в виде научных докладов и статей в специализированных изда-

ниях. 

 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (англий-

ский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изу-

ченной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иницииро-

вать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
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 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изу-

ченной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутен-

тичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким норма-

тивным произношением. 

 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, по-

исковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые фак-

ты. 

 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно изла-

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

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раз-

дел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргумен-
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ты и примеры. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуа-

ции. 

 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимо-

сти от коммуникативной ситуации. 

 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

тактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-
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ными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

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

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that 

I forgot to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing some-

thing; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных фор-

мах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Con-

tinuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настояще-

го и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределен-

ные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a 

few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изу-

ченной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную факти-

ческую информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуни-

кативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношени-

ем, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуа-

ции. 
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Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно упо-

требляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регу-

лярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; ei-

ther … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную факти-

ческую информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересован-

ность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 
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Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и про-

тив; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая вы-

воды. 

 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуни-

кативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуаци-

ях повседневного общения. 

 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме лич-

ного характера;  

 делать выписки из иноязычного текста;  

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженно-

го акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

Орфография и пунктуация 

 Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, за-

трудняющих понимание. 

 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно упо-

требляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

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

 

Грамматическая сторона речи 

 Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управ-

лением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях; 

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

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным лич-

ным местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предпо-

ложения (might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 
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 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливаю-

щими их значение (intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clause); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

 

Говорение, монологическая речь 

 Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и за-

канчивая соответствующим выводом; 

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

минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

 

Аудирование 

 Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

 

Чтение 

 Детально понимать сложные тексты, включающие средства художествен-

ной выразительности; 
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 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

 

Письмо 

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

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проект-

ной и/или исследовательской деятельности. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствую-

щей интонации и логического ударения. 

 

Орфография и пунктуация 

 Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Лексическая сторона речи 

 Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собствен-

ных в рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, 

а также наречие nevertheless; 

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

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

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

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 
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 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового истори-

ческого процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной ис-

тории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, яв-

лений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важней-

ших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую харак-

теристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явле-

ниями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диа-

грамму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе тек-

ста, 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 дискуссии по исто-

рической 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. 
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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 деятель-

ности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок россий-

скими и зарубежными историческими деятелями характера и значения соци-

альных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и рево-

люций;  

 использовать картографические источники для описания событий и про-

цессов 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 по-

ступки 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;  

 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 (синхрони-

зации) событий и процессов всемирной, национальной и региональ-

ной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в миро-

вом сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа ис-
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торико-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 ре-

конструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории Рос-

сии, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе пред-

ставлений 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 ис-

тории России Новейшего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа исто-

рико-социальной информации, ее систематизации и представления в различ-

ных знаковых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человече-

ства; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исто-

рических личностей и политических групп в истории;  

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к кон-

кретным результатам на основе вещественных данных, полученных в резуль-

тате исследовательских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исто-

рических личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с пе-

риодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и про-

странственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и срав-

нивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагмен-

тов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оце-
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ночных 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 свя-

зи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа историче-

ской ситуации;  

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе пред-

ставлений о достижениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источни-

ка, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать вы-

явленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об исто-

рическом процессе, начальные историографические умения в познаватель-

ной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной прак-

тике, 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 исто-

рические версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономи-

ческой и политической жизни Российского государства в контексте мировой 

истории ХХ в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе вы-

ступления, дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свобод-

ной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их при-
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мерами; 

 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 дея-

тельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его ос-

нования 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 че-

ловека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в со-

временном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамиче-

скую) 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 изме-

нений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и послед-

ствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и фактор-

ные доходы; 
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 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тен-

денциях развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять за-

дачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банков-

ской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия ин-

фляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать меха-

низм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной по-

литики в области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражда-

нами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной эко-

номики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономи-

ческой политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь обще-

ства; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показа-

тели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внут-

ренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успеш-
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ность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации раз-

решения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, разли-

чать санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в кон-

кретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факто-

ры, влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демогра-

фическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни совре-

менного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значе-

ние веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информа-

ции по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализиро-

вать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные за-

дачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей 

в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической си-
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стемы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского обще-

ства, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современ-

ном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологическо-

го плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении уча-

стия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Фе-

дерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентиро-

ваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязан-

ностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и ха-

рактеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практиче-

ских ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в по-

вседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего обра-

зования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обес-

печения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптирован-

ных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в по-

вседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природно-

го в понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргу-

ментировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различ-

ных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тен-

денции и перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в це-

лостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) 

и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 
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Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работ-

ника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и нацио-

нальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономи-

ческой глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успеш-

ность самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения со-

циальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толе-

рантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях разви-

тия семьи в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, да-

вать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося пове-
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дения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

  

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового госу-

дарства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять про-

блемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и дея-

тельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процес-

са. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизнен-

ных задач в разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соот-

ветствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных ор-

ганов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданско-

го общества в противодействии терроризму. 

 

Россия в мире 
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В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне сред-

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского государства и человечества в це-

лом; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-

рического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущ-

ности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и яв-

лений прошлого и современности; 

 раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового историче-

ского процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с дру-

гими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки со-

временного положения РФ на международной арене; 

 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существую-

щие в науке их современные версии и трактовки; 

 раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержа-

ние основополагающих общероссийских символов, культурных, религиоз-

ных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источни-

ка, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать вы-

явленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участ-

вовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого инфор-

мационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 составлять собственное суждение об историческом наследии народов Рос-

сии и мира; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов Рос-

сии и мира;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 

мира; 
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 знать историю возникновения и развития основных философских, эконо-

мических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в 

России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (син-

хронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональ-

ной/локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа исто-

рико-социальной информации, ее систематизации и представления в различ-

ных знаковых системах; 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и про-

странственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и срав-

нивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагмен-

тов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оце-

ночных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории Рос-

сии, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе пред-

ставлений о достижениях историографии; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об исто-

рическом процессе, начальные историографические умения в познаватель-

ной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной прак-

тике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (со-

циально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессио-

нального образования; 

 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 

России с учетом ее исторического опыта. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел 

I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 

научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит воз-

можность научиться 

Цели освоение 

предмета  

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по 

Для развития мышления, использования 

в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного  

Для успешного продолжения образо-

вания по специальностям, связанным с 

прикладным использованием матема-

тики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения обра-

зования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области мате-

матики и смежных наук 

 

Требования к результатам 
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Элементы теории 

множеств и мате-

матической логики 

Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересече-

ние и объединение множеств, число-

вые множества на координатной пря-

мой, отрезок, интервал; оперировать 

на базовом уровне понятиями: утвер-

ждение, отрицание утверждения, ис-

тинные утверждения, причина, след-

ствие, частный случай общего утвер-

ждения, контрпример;   

находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных гра-

фически на числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмно-

жество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях,          в том 

числе с использованием контрприме-

ров. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

Оперировать 

понятиями: конечное множество, эле-

мент множества, подмножество, пере-

сечение и объединение множеств, чис-

ловые множества на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, гра-

фическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, след-

ствие, частный случай общего утвер-

ждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента 

множеству; 

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утвержде-

ний. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координат-

ной плоскости для описания реальных 

процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

Свободно оперировать 

понятиями: конечное множество, эле-

мент множества, подмножество, пере-

сечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интер-

вал, полуинтервал, промежуток с вы-

колотой точкой, графическое пред-

ставление множеств на координатной 

плоскости; 

задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, след-

ствие, частный случай общего утвер-

ждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента 

множеству; 

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представлен-

ных графически на числовой прямой и 

на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассужде-

ния для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координат-

ной плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить доказательные рассужде-

ния в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предме-

тов 

Достижение результатов разде-

ла II; 

оперировать понятием опреде-

ления, основными видами 

определений, основными вида-

ми теорем;  

понимать суть косвенного до-

казательства; 

оперировать понятиями счетно-

го и несчетного множества; 

применять метод математиче-

ской индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при ре-

шении задач других учебных 

предметов 
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Числа и выраже-

ния 

Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, прибли-

жённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число процен-

тов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне поня-

тиями: логарифм числа, тригономет-

рическая окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную вели-

чину; 

выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между 

собой; 

оценивать и сравнивать с рациональ-

ными числами значения целых степе-

ней чисел, корней натуральной степе-

ни из чисел, логарифмов чисел в про-

стых случаях;изображать точками на 

числовой прямой целые и рациональ-

ные числа;  

изображать точками на числовой пря-

мой целые степени чисел, корни нату-

ральной степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных бук-

венных выражений; 

выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через дру-

гие; 

вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстанов-

ки и преобразования; 

изображать схематически угол, вели-

чина которого выражена в градусах; 

Свободно оперировать понятиями: це-

лое число, делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, рацио-

нальное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм чис-

ла, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, вели-

чина угла, заданного точкой на триго-

нометрической окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котангенс углов, име-

ющих произвольную величину, числа е 

и π; 

выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычисли-

тельные устройства;  

находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным пока-

зателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, кор-

ни, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

находить значения числовых и буквен-

ных выражений, осуществляя необхо-

димые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величи-

на которого выражена в градусах или 

радианах;  

использовать при решении задач таб-

личные значения тригонометрических 

функций углов; 

выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множе-

ство целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множе-

ство рациональных чисел, иррацио-

нальное число, корень степени n, дей-

ствительное число, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной систе-

мами записи чисел; 

переводить числа из одной системы 

записи (системы счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении 

задач; 

выполнять округление рациональных 

и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

сравнивать действительные числа раз-

ными способами; 

упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной дро-

би, числа, записанные с использовани-

ем арифметического квадратного кор-

ня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК разными спосо-

бами и использовать их при решении 

задач; 

выполнять вычисления и преобразо-

вания выражений, содержащих дей-

ствительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные тождествен-

ные преобразования тригонометриче-

ских, логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

выполнять и объяснять сравнение ре-

зультатов вычислений при решении 

Достижение результатов разде-

ла II; 

свободно оперировать число-

выми множествами при реше-

нии задач; 

понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств; 

владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тожде-

ственные преобразования три-

гонометрических, логарифми-

ческих, степенных выражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении задач 

теорему о линейном представ-

лении НОД; 

применять при решении задач 

Китайскую теорему об остат-

ках; 

применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисле-

ния;  

применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении задач 

цепные дроби; 

применять при решении задач 

многочлены с действительны-

ми и целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводи-

мый и неприводимый много-

член и применять их при реше-

нии задач;  

применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач 

простейшие функции ком-
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Уравнения и нера-

венства 

 

Решать линейные уравнения и нера-

венства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения 

вида log a (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

решать показательные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и про-

стейшие 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 зна-

чение соответствующей тригономет-

рической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять и решать уравнения и си-

стемы уравнений при решении не-

сложных практических задач 

Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравен-

ства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, нера-

венства и их системы; 

использовать методы решения уравне-

ний: приведение к виду «произведение 

равно нулю» или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

использовать метод интервалов для ре-

шения неравенств; 

использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на тригонометрической 

окружности множество решений про-

стейших тригонометрических уравне-

ний и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограни-

чениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, систе-

мы уравнений и неравенства при реше-

нии задач других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования про-

стейших математических моделей ре-

альных ситуаций или прикладных за-

дач; 

уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной за-

дачи 

Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого урав-

нения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразо-

вания уравнений; 

решать разные виды уравнений и не-

равенств и их систем, в том числе не-

которые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональ-

ные; 

овладеть основными типами показа-

тельных, логарифмических, иррацио-

нальных, степенных уравнений и не-

равенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении 

задач; 

применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше 

второй; 

понимать смысл теорем о равносиль-

ных и неравносильных преобразова-

ниях уравнений и уметь их доказы-

вать; 

владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выби-

рать метод решения и обосновывать 

свой выбор; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих 

в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с парамет-

рами алгебраическим и графическим 

методами; 

владеть разными методами доказа-

тельства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравен-

ствами и их системами; 

свободно использовать тождествен-

ные преобразования при решении 

Достижение результатов разде-

ла II; 

свободно определять тип и вы-

бирать метод решения показа-

тельных и логарифмических 

уравнений и неравенств, ирра-

циональных уравнений и нера-

венств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

свободно решать системы ли-

нейных уравнений;  

решать основные типы уравне-

ний и неравенств с параметра-

ми; 

применять при решении задач 

неравенства Коши — Буняков-

ского, Бернулли; 

иметь представление о нера-

венствах между средними сте-

пенными 
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Функции Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на чис-

ловом промежутке, убывание на чис-

ловом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на чис-

ловом промежутке, периодическая 

функция, период; 

оперировать на базовом уровне поня-

тиями: прямая и обратная пропорцио-

нальность линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функ-

ции;  

распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной пропор-

циональности, линейной, квадратич-

ной, логарифмической и показатель-

ной функций, тригонометрических 

функций; 

соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной пропор-

циональности, линейной, квадратич-

ной, логарифмической и показатель-

ной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они 

заданы; 

находить по графику приближённо 

значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функ-

ции (нули, промежутки знакопостоян-

ства, промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика функции, удо-

влетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в задан-

ной точке, точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

определять по графикам свойства ре-

Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и мно-

жество значений функции, график зави-

симости, график функции, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, пе-

риодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и об-

ратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и пока-

зательная функции, тригонометриче-

ские функции;  

определять значение функции по значе-

нию аргумента при различных способах 

задания функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свой-

ства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика функции, удо-

влетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возраста-

ния/убывания, значение функции в за-

данной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций 

и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свой-

ства реальных процессов и зависимо-

стей (наибольшие и наименьшие значе-

ния, промежутки возрастания и убыва-

ния функции, промежутки знакопосто-

янства, асимптоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;  

Владеть понятиями: зависимость ве-

личин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и мно-

жество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоян-

ства, возрастание на числовом проме-

жутке, убывание на числовом проме-

жутке, наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на числовом проме-

жутке, периодическая функция, пери-

од, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении 

задач; 

владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при ре-

шении задач; 

владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их гра-

фики и уметь применять свойства по-

казательной функции при решении 

задач; 

владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометриче-

ские функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригоно-

метрических функций при решении 

задач; 

владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении 

задач; 

применять при решении задач свой-

ства функций: четность, периодич-

ность, ограниченность; 

применять при решении задач преоб-

разования графиков функций; 

владеть понятиями числовая последо-

вательность, арифметическая и гео-

метрическая прогрессия; 

применять при решении задач свой-

ства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении 

Достижение результатов разде-

ла II; 

владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при реше-

нии задач; 

применять методы решения 

простейших дифференциаль-

ных уравнений первого и вто-

рого порядков 
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Элементы матема-

тического анализа 

Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, про-

изводная функции;  

определять значение производной 

функции в точке по изображению ка-

сательной к графику, проведенной в 

этой точке; 

решать несложные задачи на примене-

ние связи между промежутками моно-

тонности и точками экстремума функ-

ции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производ-

ной этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать ско-

рости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убы-

вания (падения, снижения, уменьше-

ния и т.п.) величин в реальных процес-

сах; 

соотносить графики реальных процес-

сов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скоро-

сти изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики реальных про-

цессов для решения несложных при-

кладных задач, в том числе определяя 

по графику скорость хода процесса 

Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, произ-

водную суммы функций; 

вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математиче-

ского анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наимень-

ших значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 

интерпретировать полученные резуль-

таты 

Владеть понятием бесконечно убыва-

ющая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении 

задач; 

применять для решения задач теорию 

пределов; 

владеть понятиями бесконечно боль-

шие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравни-

вать бесконечно большие и бесконеч-

но малые последовательности;  

владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная функ-

ции; 

вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций;  

исследовать функции на монотонность 

и экстремумы; 

строить графики и применять к реше-

нию задач, в том числе с параметром; 

владеть понятием касательная к гра-

фику функции и уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биоло-

гии, физики, химии, экономики и дру-

гих предметов, связанные с исследо-

ванием характеристик процессов; 

интерпретировать полученные резуль-

таты 

Достижение результатов разде-

ла II; 

свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления произ-

водных функции одной пере-

менной; 

свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и по-

строения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

оперировать понятием перво-

образной функции для решения 

задач; 

овладеть основными сведения-

ми об интеграле Ньютона–

Лейбница и его простейших 

применениях; 

оперировать в стандартных 

ситуациях производными выс-

ших порядков; 

уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

уметь выполнять приближен-

ные вычисления (методы реше-

ния уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая про-

изводная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 
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Статистика и тео-

рия вероятностей, 

логика и комбина-

торика 

 

Оперировать на базовом уровне ос-

новными описательными характери-

стиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне поня-

тиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновоз-

можными элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в реаль-

ной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, ин-

терпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости слу-

чайных величин;  

иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных ве-

личин; 

иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероят-

ностей; 

иметь представление об условной веро-

ятности и о полной вероятности, при-

менять их в решении задач; 

иметь представление о важных частных 

видах распределений и применять их в 

решении задач;  

иметь представление о корреляции слу-

чайных величин, о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

выбирать подходящие методы пред-

ставления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохра-

нении, обеспечении безопасности насе-

ления в чрезвычайных ситуациях 

Оперировать основными описатель-

ными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная сово-

купность и выборкой из нее; 

оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и произ-

ведение вероятностей, вычислять ве-

роятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

владеть основными понятиями комби-

наторики и уметь их применять при 

решении задач; 

иметь представление об основах тео-

рии вероятностей; 

иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости слу-

чайных величин; 

иметь представление о математиче-

ском ожидании и дисперсии случай-

ных величин; 

иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения веро-

ятностей; 

иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

иметь представление о корреляции 

случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

выбирать методы подходящего пред-

ставления и обработки данных 

Достижение результатов разде-

ла II; 

иметь представление о цен-

тральной предельной теореме; 

иметь представление о выбо-

рочном коэффициенте корре-

ляции и линейной регрессии; 

иметь представление о стати-

стических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

иметь представление о кодиро-

вании, двоичной записи, дво-

ичном дереве; 

владеть основными понятиями  

теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о деревь-

ях и уметь применять при ре-

шении задач; 

владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 

иметь представление об эйле-

ровом и гамильтоновом пути, 

иметь представление о трудно-

сти задачи нахождения гамиль-

тонова пути; 

владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

уметь применять метод матема-

тической индукции; 

уметь применять принцип Ди-

рихле при решении задач 
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Текстовые задачи Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее реше-

ния математическую модель;  

понимать и использовать для решения 

задачи информацию, представленную 

в виде текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, содержа-

щемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения 

при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформу-

лированным 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 фир-

мой, предприятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на вы-

числение сложных процентов в раз-

личных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

решать практические задачи, требую-

щие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, 

на определение положения на времен-

нóй оси (до нашей эры и после), на 

движение денежных средств (при-

ход/расход), на определение глуби-

ны/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на кар-

тах, планах местности, планах поме-

щений, выкройках, при работе на ком-

Решать задачи разных типов, в том чис-

ле задачи повышенной трудности; 

выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные мето-

ды; 

строить модель решения задачи, прово-

дить доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать ре-

зультаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 

контексту;   

переводить при решении задачи инфор-

мацию из одной формы в другую, ис-

пользуя при необходимости схемы, таб-

лицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

анализировать условие задачи, выби-

рать оптимальный метод решения за-

дачи, рассматривая различные мето-

ды; 

строить модель решения задачи, про-

водить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении задачи ин-

формацию 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 

Достижение результатов разде-

ла II 
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Геометрия Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: точка, прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и перпен-

дикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды много-

гранников (призма, пирамида, прямо-

угольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки 

и с применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о простран-

ственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисун-

ках; 

применять теорему Пифагора при вы-

числении элементов стереометриче-

ских фигур; 

находить объемы и площади поверх-

ностей простейших многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные виды тел вра-

щения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверх-

ностей простейших многогранников и 

тел вращения с применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

соотносить абстрактные геометриче-

ские понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространствен-

ных геометрических фигур для реше-

ния типовых задач практического со-

держания; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного разме-

ра; 

соотносить объемы сосудов одинако-

вой формы различного размера; 

оценивать форму правильного много-

гранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер 

и граней полученных многогранников)  

Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллель-

ность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

применять для решения задач геомет-

рические факты, если условия примене-

ния заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геомет-

рических величин по образцам или ал-

горитмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чер-

тежах; 

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предпола-

гающих несколько шагов решения;  

описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки 

фигур; 

доказывать геометрические утвержде-

ния; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхно-

стей геометрических тел с применением 

формул; 

вычислять расстояния и углы в про-

странстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей 

знаний  

Владеть геометрическими понятиями 

при решении задач и проведении ма-

тематических рассуждений; 

самостоятельно формулировать опре-

деления геометрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать ре-

зультаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях клас-

сификацию фигур по различным ос-

нованиям; 

исследовать чертежи, включая комби-

нации фигур, извлекать, интерпрети-

ровать и преобразовывать информа-

цию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического со-

держания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять необхо-

димые для решения задачи дополни-

тельные построения, исследовать воз-

можность применения теорем и фор-

мул для решения задач; 

уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

иметь представления об аксиомах сте-

реометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении за-

дач; 

уметь строить сечения многогранни-

ков с использованием различных ме-

тодов, в том числе и метода следов; 

иметь представление о скрещиваю-

щихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между 

ними; 

применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

уметь применять параллельное проек-

тирование для изображения фигур; 

уметь применять перпендикулярности 

Иметь представление об аксио-

матическом методе; 

владеть понятием геометриче-

ские места точек в простран-

стве и уметь применять их для 

решения задач; 

уметь применять для решения 

задач свойства плоских и дву-

гранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и си-

нусов для трехгранного угла;   

владеть понятием перпендику-

лярное сечение призмы и уметь 

применять его при решении 

задач;  

иметь представление о двой-

ственности правильных много-

гранников;  

владеть понятиями центральное 

и параллельное проектирование 

и применять их при построении 

сечений многогранников мето-

дом проекций; 

иметь представление о разверт-

ке многогранника и кратчай-

шем пути на поверхности мно-

гогранника; 

иметь представление о кониче-

ских сечениях;  

иметь представление о касаю-

щихся сферах и комбинации 

тел вращения и уметь приме-

нять их при решении задач; 

применять при решении задач 

формулу расстояния от точки 

до плоскости; 

владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении 

задач; 

применять при решении задач и 

доказательстве теорем вектор-

ный метод и метод координат;  

иметь представление об аксио-

мах объема, применять форму-

лы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 
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Векторы и коор-

динаты в про-

странстве 

Оперировать на базовом уровне поня-

тием декартовы координаты в про-

странстве;  

находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

Оперировать понятиями декартовы ко-

ординаты в пространстве, вектор, мо-

дуль вектора, равенство векторов, коор-

динаты вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, кол-

линеарные векторы; 

находить расстояние между двумя точ-

ками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между вектора-

ми, скалярное произведение, расклады-

вать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

задавать плоскость уравнением в декар-

товой системе координат; 

решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

Владеть понятиями векторы и их ко-

ординаты; 

уметь выполнять операции над векто-

рами; 

использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

применять уравнение плоскости, фор-

мулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

применять векторы и метод координат 

в пространстве при решении задач  

 

Достижение результатов разде-

ла II; 

находить объем параллелепи-

педа и тетраэдра, заданных ко-

ординатами своих вершин; 

задавать прямую в простран-

стве; 

находить расстояние от точки 

до плоскости в системе коор-

динат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История матема-

тики 

 

Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 

знать примеры математических откры-

тий и их авторов в связи с отечествен-

ной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Представлять вклад выдающихся мате-

матиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Иметь представление о вкладе выда-

ющихся математиков в развитие 

науки; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов разде-

ла II 
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Методы математи-

ки 

Применять известные методы при ре-

шении стандартных математических 

задач; 

замечать и характеризовать математи-

ческие закономерности в окружающей 

действительности; 

приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и со-

вершенство окружающего мира и про-

изведений искусства 

Использовать основные методы доказа-

тельства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы решения 

математических задач; 

на основе математических закономер-

ностей в природе характеризовать кра-

соту и совершенство окружающего ми-

ра и произведений искусства; 

применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при реше-

нии математических задач 

Использовать основные методы дока-

зательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

применять основные методы решения 

математических задач; 

на основе математических закономер-

ностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при ре-

шении математических задач; 

пользоваться прикладными програм-

мами и программами символьных вы-

числений для исследования математи-

ческих объектов 

Достижение результатов разде-

ла II; 

применять математические 

знания к исследованию окру-

жающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи 

экономики) 
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Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне сред-

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных дан-

ных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последова-

тельностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) не-

сложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых за-

дач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответ-

ствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вы-

числений (время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответ-

ствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять ре-

зультаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полу-

ченные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его про-

граммного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности состав-



59 
 

лять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональ-

ным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, исполь-

зуя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запро-

сов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмерич-

ную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехо-

устойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о поста-

новках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа дан-

ных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде про-

граммирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования 

и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оце-

нивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпре-

тировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту 

или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возни-

кающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотаб-

личные базы данных;  
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 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом вы-

полняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мо-

бильных электронных устройств; использовать правила безопасной и эконо-

мичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающе-

го по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной ча-

стоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъ-

юнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в част-

ности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь им-

пликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таб-

лице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать об-

ласть истинности высказывания, содержащего переменные; решать логиче-

ские уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать вы-

игрышную стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в част-

ности признак делимости числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различ-
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ных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать со-

держание тезиса Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вы-

числений (время работы и размер используемой памяти при заданных исход-

ных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от разме-

ра исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых ал-

горитмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алго-

ритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе прибли-

женных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, де-

лимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и масси-

вов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также ре-

курсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динами-

ческого программирования) для создания полиномиальных (не переборных) 

алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на осно-

ве изученных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, дере-

вья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных после-

довательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандарт-

ные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выпол-

нять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 

выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы 

с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базо-

вые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, ре-

шение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объ-

еме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать под-

программы в единую программу; использовать модульный принцип построе-

ния программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 
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описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объ-

ектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на 

выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде програм-

мирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать много-

компонентные программные продукты в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания про-

грамм, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проект-

ным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; ана-

лизировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и про-

цессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современ-

ных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и име-

нования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исход-

ных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка 

отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, вы-

деление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, 

их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы 

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

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении при-

кладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 
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 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопас-

ности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устрой-

ствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за пер-

сональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче инфор-

мации; определять пропускную способность и помехозащищенность канала 

связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также ис-

пользовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды дере-

вьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, кото-

рые имеют различную сложность; использовать понятие переборного алго-

ритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры ал-

горитмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложно-

сти;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моде-

лировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным про-

филем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 

для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и 

иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления дан-
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ных, в том числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использо-

вать представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и спра-

вочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании со-

временной научной картины мира, в развитии современной техники и техно-

логий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими есте-

ственными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять ос-

новные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учеб-

ных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя ин-

формацию 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 науч-

ном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, плани-

ровать 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 пара-

метров, 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): 
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используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче про-

цесса (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 ре-

шении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и ос-

новных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проект-

ных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседнев-

ной 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 про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических за-

кономерностей 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 за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, прибо-

ров и технических устройств; 
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 объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании совре-

менной научной картины мира, в развитии современной техники и техноло-

гий, 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 про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для про-

верки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную по-

грешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и мо-

дели, так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при реше-

нии физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических за-

кономерностей 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, прибо-

ров и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, форму-

лируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физи-

ческих экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими науч-

ными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олим-

пиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравне-

ния, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе про-

стейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной науч-

ной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими есте-

ственными 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 образо-

ванных 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 
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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 принадлеж-

ности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристи-

ками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, ук-

сусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веще-

ствами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения хи-

мического равновесия от различных факторов с целью определения опти-

мальных 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 химиче-

ские 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 токсич-

ными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентифика-

торам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, со-

держащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интер-

нета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной кор-
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ректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования соб-

ственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человече-

ством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической хи-

мии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических со-

единений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и след-

ствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых ре-

шений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной науч-

ной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической хи-

мии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов хи-

мических элементов и периодическим изменением свойств химических эле-

ментов 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 соедине-

ний 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; 
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 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и орга-

нических веществ как носителей информации о строении вещества, его свой-

ствах 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 ве-

ществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кри-

сталлической решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств про-

стых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные хи-

мические свойства неорганических и органических веществ изученных клас-

сов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реак-

ции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на осно-

ве типа химической связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соеди-

нений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогно-

зирования продуктов реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения хи-

мического равновесия от различных факторов с целью определения опти-

мальных условий протекания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и ор-

ганических веществ для обоснования принципиальной возможности получе-

ния неорганических и органических соединений заданного состава и строе-

ния; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяю-

щих реализовать лабораторные и промышленные способы получения важ-

нейших неорганических и органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и орга-

нических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органиче-

ских веществ и их реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неор-

ганических и органических веществ, относящихся к различным классам со-

единений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с хи-

мическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 
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нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотно-

сти 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 тепло-

вого 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 органиче-

ских веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсич-

ными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентифика-

торам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, со-

держащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интер-

нета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной кор-

ректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования соб-

ственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и след-

ствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых ре-

шений на основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человече-

ством, и перспективных направлений развития химических технологий, в том 

числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышлен-

ных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять эксперимен-

тально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и про-

дуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с со-

блюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным обору-

дованием; 
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 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с по-

мощью современных физико-химических методов;  

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производствен-

ных процессов. 

 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биоло-

гией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между осново-

полагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосисте-

ма, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологиче-

ских исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 

объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической ин-

формации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых орга-

низмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологиче-

ских теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по опи-

санию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 
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функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологи-

ческому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или не-

скольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и раз-

множения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов измен-

чивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследствен-

ную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи пита-

ния); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из раз-

ных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графи-

ка, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практи-

ческой деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотиче-

ских веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюцион-

ную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности измен-

чивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описы-

вать их возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
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 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложен-

ному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и по-

ловых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) 

и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по за-

данной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, про-

гнозировать возможные последствия деятельности человека для существова-

ния отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающи-

ми понятиями других естественных наук; 

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

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдви-

гать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходи-

мую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней ор-

ганизации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макро-

молекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в моле-

куле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом 

коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матрично-

го синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравне-
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ние количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках много-

клеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций ча-

стей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходя-

щих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследо-

вания; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необ-

ходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутаци-

онной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и ис-

кусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов расте-

ний, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематиче-

скую категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохране-

ния биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументиро-

ванно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
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преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятель-

ность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, де-

лать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этиче-

ских норм и экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в 

виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских за-

дач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и эко-

логии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогу-

манитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факто-

ров окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антро-

погенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествую-

щей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный пред-

мет. 

 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
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укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вред-

ных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической под-

готовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоро-

вительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психическо-

го развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической куль-

турой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоро-

вительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития фи-

зических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятель-

ность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяе-

мые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессиональ-

ного образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных ви-

дов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 
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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 жизнедея-

тельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасно-

сти дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определе-

ния ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасно-

сти при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пе-

шехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных до-

рожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизне-

деятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, ка-

сающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охра-

ны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения от-

ветственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воз-
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действия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо исполь-

зовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологиче-

ской обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и бла-

гополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизне-

деятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хоб-

би; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих зако-

нодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственно-

сти за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий 

хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных моло-

дежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время заня-

тий современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного без-

опасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транс-

порте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соот-

ветствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственно-

сти за асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизне-

деятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситу-

аций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основ-

ными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на за-

щиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного 

и социального характера, характерных для региона проживания, и опасно-

стей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие фак-

торы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуа-

ции;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре-

мени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 
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 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремиз-

му, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодей-

ствия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстре-

мистской, террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, со-

ставляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодей-

ствие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противо-

действия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и тер-

рористическую деятельность, распространению и употреблению наркотиче-

ских средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запре-

щенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористиче-

ской деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 
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образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репро-

дуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответ-

ственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и опре-

делять мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными спо-

собами с использованием подручных средств и средств промышленного из-

готовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
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инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опас-

ных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и рас-

пространения инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопас-

ности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудниче-

ства РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения без-

опасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасно-

сти и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти воинской обязанности граждан и военной службы; 
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 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации сво-

их прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения 

военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в за-

пасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граж-

дан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязан-

ности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохожде-

нию военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и ли-

шения воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Ка-

лашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки 
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и смазки;  

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по не-

подвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и поря-

док их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетверень-

ках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила ис-

пользования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплек-

та (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических ха-

рактеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
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Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специально-

стям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образова-

ния МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной без-

опасностью и влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситу-

аций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечи-

вающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обес-

печения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, осна-

щения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, просле-

живать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

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

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калаш-

никова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрель-

бе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патро-

нами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойско-

вого защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью по-

лучения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в выс-

шие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

 

 Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учиты-

вающие специфику и возможности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

 

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучаю-

щихся должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразова-

тельную, общекультурную составляющую при получении 

 среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбран-

ной области научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познава-
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тельной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбо-

ру обучающихся должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их миро-

воззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регу-

лятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к са-

моразвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществле-

ния целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению клю-

чевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельно-

му приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использова-

нию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддержи-

вать избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, со-

циальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

 деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-

ной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при реше-

нии различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
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предметов или предметных  областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе со-

бранных данных, презентации результатов. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным пла-

ном, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную осно-

ву оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершает-

ся обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Госу-

дарственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучав-

шимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным пред-

метам: 

"Русский язык "; 

"Математика" 

 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углуб-

ленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная ито-

говая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой атте-

стации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса. 
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1.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образова-

ния в образовательной организации и служит одним из оснований для разра-

ботки локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации1.  

 

1.3.1 Общие положения 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в ито-

говых планируемых результатах освоения обучающимися примерной основ-

ной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде про-

межуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образова-

тельной организации 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 образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рам-

ках внутренней оценки образовательной организации, включающей различ-

ные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая 

оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

                                                           
1 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерально-

го закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
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достижений, промежуточная2 и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттеста-

цию3, независимую оценку качества подготовки обучающихся4 и монито-

ринговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществля-

ется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, по-

лученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа ка-

чества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

 Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объек-

тивности оценивания осуществляется методическим объединением учителей 

по данному предмету и администрацией образовательной организации.  

 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной ор-

ганизации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием 

для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, 

по совершенствованию образовательной программы образовательной орга-

низации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными яв-

                                                           
2 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

3 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

4 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». 
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ляются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики до-

стижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержа-

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре-

зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки ди-

намики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оцен-

ки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня-

ющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, про-

екты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего обра-

зования обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться». 

 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализу-

ется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельству-
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ет о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной дея-

тельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выпол-

нения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планиру-

емые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее зна-

чимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образователь-

ных результатов, в целях управления качеством образования возможна при 

условии использования контекстной информации, включающей информацию 

об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельно-

сти и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея-

тельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных ре-

зультатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является пред-

метом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществля-

ется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследова-

ний. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепри-

нятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в образовательной организации; участии в обществен-

ной жизни образовательной организации, ближайшего социального окруже-

ния, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за ре-

зультаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 
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установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторин-

гов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной ор-

ганизации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной дея-

тельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 

виде характеристики по форме, установленной образовательной организаци-

ей. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых ис-

следований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.3 Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы, которые представлены в примерной программе формирования универ-

сальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна-

вательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Со-

держание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной осно-

ве, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 

естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла 

и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной 

организации проводить отдельные процедуры по оценке:  

 смыслового чтения,  

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

 ИКТ-компетентности;  
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 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности регу-

лятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом вы-

полнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодично-

стью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего обра-

зования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита индивидуального итогового проекта. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: проме-

жуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической про-

верки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и гос-

ударственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающи-

ми данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 

т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса 

умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оцени-

вать сформированность группы различных умений и базирующиеся на кон-

тексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также админи-

страцией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений.  
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указани-

ем этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная кон-

трольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оце-

ночные процедуры), а также критерии оценки; 

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежу-

точной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные 

версии итоговых работ; 

 график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и вы-

ступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными сред-

ствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (раз-

делов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуаль-

ных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучаю-

щегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учите-

лем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (уме-

нием внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с 

точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поиско-

вой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам ин-

формации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, ис-

пользования различных методов и способов фиксации информации, ее пре-

образования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные 

и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, мето-

дов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностя-

ми контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учеб-

ной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые при-

водятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в феде-

ральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым обра-

зовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты уста-

навливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достиже-
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ния всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Резуль-

таты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избира-

тельности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обуча-

ющегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, ре-

цензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего об-

разования приоритет при отборе документов для портфолио отдается доку-

ментам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и 

грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор ра-

бот и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с клас-

сным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материа-

лов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связа-

ны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и спо-

собности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внут-

реннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу-

чающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа 

обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучае-

мому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результа-

тов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-

ных работ и может отражаться в дневнике. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже ба-

зового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использова-

ния стандартизированных измерительных материалов критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 

65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня5.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным норма-

тивным актом образовательной организации.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обяза-

тельной процедурой, завершающей освоение основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе 

в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с ис-

пользованием контрольных измерительных материалов, представляющих со-

бой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государствен-

ный выпускной экзамен – ГВЭ). 

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 соответству-

ющим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 

                                                           
5 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается 

по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обуча-

ющихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разраба-

тываются на основании планируемых результатов обучения для углубленно-

го уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетель-

ствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в каче-

стве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Вы-

пускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся ре-

зультаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные ре-

зультаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты вы-

полнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государ-

ственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагоги-

ческого совета по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может слу-

жить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с 

устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть порт-

фолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 

предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может вы-

полняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-
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проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информа-

ционное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющая-

ся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соот-

ветствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся зна-

ния и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоя-

тельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в уме-

нии поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку ин-

формации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, про-

гноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осу-

ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной дея-

тельности комиссии образовательной организации или на школьной конфе-

ренции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотре-

ния комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фикси-

руется в документе об уровне образования установленного образца – аттеста-

те о среднем общем образовании.
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1.3.5 Оценка деятельности образовательной организации. 

Оценка деятельности образовательной организации состоит: 

внутренней оценки (результаты освоения ООП СОО, степень удовлетво-

рённости жизнедеятельностью образовательной организации, итоговая атте-

стация выпускников (11 кл.), оценка результатов деятельности педагогиче-

ских кадров как основа аттестационных процедур 

внешней оценки (самообследование, отчет выполнения муниципального 

задания, отчет о реализации Программы развития, аккредитация, соблюдение 

норм САНПИН, национальное исследование качества образования) 
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ИКТ - компетентности 

Урочная 

деятель-

Промежуточная 

аттестация, 

внеурочная 

деятельность 

по предме-

внеурочная 

деятель-

Основы учебно – 

исследовательской ипроект-

ной деятельности 

Личностные УУД Познаватель-
ные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД Страте-
гия смыслового чтения и рабо-

та с текстом 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий 

Цель программы: Развитие личностных, регулятивных, коммуникативных 

и познавательных УУД, начало которым было положено в школе на первом 

уровне, а также формирование ИКТ-компетентности. 

Задачи переходного этапа на ФГОС средней школы: 

Разработать технологические карты в соответствии с возрастными особен-

ностями учащихся 

Скоординировать учебную и внеурочную деятельность, направленную на 

развитие УУД. 

Апробировать формы, методы и приемы формирования УУД и ИКТ – ком-

петентностей. 

 

Система формирования УУД и ИКТ - компетентностей 
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Развитие системы УУД через систему уроков и предметных областей 

 
№ Предметная 

область 

Преимущественно формируемые УУД 

1.  

Филология 
Личностные: 

-обеспечение культурной самоидентификации 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстети-

ческим вкусом, 

-формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в воспри-

ятии мира, 

-развитие национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах 

Регулятивные: 

-сознательно планировать своего досугового чтение; 

Познавательные: 

- аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, 

-создавать развёрнутые высказывания аналитического и ин-

терпретирующего характера, 

-участвовать в обсуждении прочитанного, 

Коммуникативные: 

-использование коммуникативно-эстетических возможно-

стей русского и родного языков 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции 

-быть понятым, выражать внутренний мир человека 
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2 История Личностные: 

сформированность гражданской идентичности; 

уважительное отношение к истории и культуре России; 

толерантное отношение к людям иной национальности; 

следование правовым и моральным нормам. 

знание положений Конституции РФ. 

ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально- 
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  исторических, политических и экономических условий. 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже-

ния; умение конструктивно разрешать конфликты. Регулятивные: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную и об-

щественную деятельность. 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета вы-

деленных учителем ориентиров в новом учебном материале. 

устанавливать целевые приоритеты. 

Познавательные: 

умение сравнивать, анализировать и обобщать факты, формулиро-

вать и обосновывать выводы; 

умение составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект; 

умение представлять результаты своей деятельности в виде твор-

ческой работы, сообщения, эссе, презентации, реферата, проекта; 

умение формулировать и обосновывать собственную точку зрения относитель-

но событий и личностей. 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

 

Коммуникативные: 

умение сотрудничать со сверстниками при выполнении групповых работ и 

проектов; 

использование исторических знаний для общения в социуме, с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

умение вести дискуссию, корректно высказывать и отстаивать свою позицию. 

-применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и соци-

альных различий в обществе; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое ли-

дерство). 
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3 География Личностные: 

-формирование первичных компетенций использования террито-

риального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро из-

меняющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

Регулятивные: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-самостоятельное оценивание уровня безопасности окружающей 

среды; 

-адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно-

генных катастроф. 

Познавательные: 

- основам реализации проектно – исследовательской деятельно-

сти; 

-умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Коммуникативные: 

- овладение основами картографической грамотности и использо-

вания географической карты как одного из языков международно-

го общения; 

4 Математика и информатика Регулятивные: 

-развитие алгоритмического мышления, необходимого

 для профессиональной деятельности в современном обще-

стве; 

- развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; 

-формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логи-

ческих значениях и операциях; 

Познавательные: 

-точно и грамотно выражать свои мысли с

 применением математической терминологии и символики, 

-проводить классификации, логические обоснования, доказатель-

ства математических утверждений; 

-овладение простейшими способами представления и

 анализа 
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  статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 

Личностные: 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, спо-

собности к умственному эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективно-

сти, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекаю-

щих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобиль-

ность, способность принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в со-

временном информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

Коммуникативные; 

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации, 

умение аргументировать свою точку зрения 

проявлять познавательную инициативность, 

-переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее 

как задачу через анализ ее условий. 

5 Естественно- научные 

предметы 
Личностные: 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

-знание основных принципов и правил отношения к природе, знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Регулятивные: 

-развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электро-

динамики,   термодинамики   и   тепловых  явлений  с целью 
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  сбережения здоровья; 

-способностью анализировать и объективно оценивать жизненные си-

туации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с ве-

ществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализи-

ровать и планировать экологически безопасное поведение в целях со-

хранения здоровья и окружающей среды; 

Познавательные: 

-овладение умениями   формулировать гипотезы, конструиро-

вать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

-осуществлять логическую операцию установления родо-видовых от-

ношений, ограничение понятий; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на ос-

нове отрицания). 

Коммуникативные: 

-уметь формировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

ее и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

6 Искусство Личностные: 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучаю-

щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, со-

переживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивили-

зации, их сохранению и приумножению. 

ИКТ компетентности 

-проводить обработку цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов, создавать пре-

зентации на основе цифровых фотографий; 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
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  -получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с 

его задачами и средствами доставки; 

7  Технология Личностные: 

-формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышле-

ние в разных формах деятельности. 

Познавательные: 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; Комму-

никативные: 

-развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

8 Физическая культура Личностные: 

-формирование и развитие установок активного,

 экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

-понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

-формирование антиэкстремистской и антитеррористиче-

ской личностной позиции; 

- знание основных принципов и правил отношения к природе, знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; Ре-

гулятивные: 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положи-

тельной динамики в развитии основных физических качеств и показате-

лях физической подготовленности; 

-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситу-

ации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

-уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
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  -уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

-планировать пути достижения целей; 

Познавательные: 

-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать теку-

щее состояние организма 

Коммуникативные: 

- овладение основами картографической грамотности и использования гео-

графической карты как одного из языков международного общения; 

9  ОБЖ Личностные: 

-уважение ценностей семьи. Любовь к природе. Признание ценности здоро-

вья. Своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-гражданский патриотизм любовь к Родине чувство гордости за свою стра-

ну; 

-знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-доброже6лательное отношение к окружающим, нетерпимость к людям ви-

дам насилия и готовность противостоять им; 

Познавательные: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

-  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста; 
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2.2 Программа воспитания и социализации 

Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников форму-

лируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитатель-

ного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, высоконрав-

ственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и об-

щественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образо-

вания – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициа-

тивного и компетентного гражданина России. 

Основное содержание национального воспитательного идеала и основной 

педагогической цели определяет Закон «Об образовании» 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ШКО-

ЛЫ определены 

на основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духов-

но-нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Кон-

цепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определены общие задачи воспитания и социализации младших 

школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации твор-

ческого потенциала в учебно- игровой, предметно-продуктивной, со-

циально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспи-

тания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

 «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 
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 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходи-

мости определенного поведения, обусловленного принятыми в обще-

стве представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и са-

моуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к соб-

ственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответ-

ственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, фор-

мирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физиче-

ского и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в 

пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. В области формирова-

ния социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Оте-

чество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и ре-

лигиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего ш к о л ь н и к а почтительного отношения 

к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и млад-

шим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи воспи-

тания и социализации младших школьников для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учетом национальных и региональ-

ных условий и особенностей организации образовательного процесса, по-

требностей обучающихся и их родителей. 

 

 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (пол-

ного) общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 
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На ступени среднего (полного) общего образования для достижения постав-

ленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие 

задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации твор-

ческого потенциала в учебно- игровой, предметно-продуктивной, со-

циально ориентированной, общественно полезной 

 деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-

ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универ-

сальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять  нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и 

 чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и не-

справедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаи-

вать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственно-

сти за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодо-

лению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной де-

ятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 



119 
 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-

рений и интересов, осознание нравственного значения будущего про-

фессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нрав-

ственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территори-

ально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отече-

ство, заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудни-

чества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и млад-

шими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социали-

зации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения 

 через практику общественных отношений с представителями различ-

ными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-

стве; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского обще-

ства, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным религиям и религиозным организациям России, к вере и религи-

озным убеждениям других людей, понимание значения 

 религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тра-

диционных религий в историческом и культурном развитии России; 
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 формирование культуры межэтнического общения, уважения к куль-

турным, религиозным традициям, образу жизни представителей наро-

дов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации, обу-

чающихся для более полного достижения цели духовно- нравственно-

го развития, воспитания и социализации обучающихся (национально-

го воспитательного идеала) с учетом национальных и региональных 

условий и особенностей организации образовательного процесса, по-

требностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Содержание и формы воспитательной работы школы 

Направление 

содержания 

Формы и методы воспитательной работы 

 

 

 

Традиционные 

мероприятия 

Праздник «День знаний» 

Осенний бал «Золотая осень» 

Новогодние праздники 

Вечер встречи школьных друзей 

Праздник последнего звонка 

Выпускные вечера в 9,11 классах 

Юбилеи школы 

«Минута славы» 

8-е Марта 

День защитника отчества 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

Неделя безопасности дорожного движения 

Неделя физической культуры 

Неделя географии 

Неделя информатики 

Неделя физики 

Неделя английского языка 

Неделя русского языка и литературы 

Неделя ИЗО искусства 

Неделя математики 

Неделя химии 11.Неделя биологии 12.Неделя ОБЖ 

13.Неделя детской книги 
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Общественно полезная 

деятельность 

Операция «Урожай» - работа на пришкольном участке. 

Операция «Забота». Поздравление учителей и учителей-

пенсионеров с днем учителя,23 февраля,8 марта 

Операция «Ветеран»- изготовление сувениров, встречи, по-

здравления ветеранов В.О. войны с Днём Победы 

Оказание шефской помощи ветеранам войны и труда 

 

Ценностно- 

ориентированная 

деятельность 

Сбор и пополнение школьного музея материалами по краеведе-

нию 

Экскурсии в школьный и районный краеведческие музеи 

Проведение различных секций патриотического направления 
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Правовое воспитание 

Встречи с медработниками 

Встречи с работниками суда, прокуратуры, ОВД с целью пре-

дупреждения нарушений. 

Индивидуальные беседы с детьми стоящими на внутришколь-

ном учёте в присутствии инспектора по делам несовершенно-

летних 

Мероприятия, направленные на 

обеспечение реализации Федерального закона 

«Об ограничении курения табака». Профилактики наркомании 

и алкоголизма. 

Совместные рейды учителей совместно с представителями 

РОВД и ЦРБ в местах массового пребывания учащихся в ве-

чернее время с целью предупреждения правонарушений. 

Встречи с работниками военкомата, ветеранами 

Правовой лекторий для учащихся с 5-х по 11-е классы с при-

влечением работников правоохранительных органов. 

Кл.часы по параллелям «Права и подросток». 

Открытое мероприятие: «Как не стать на путь преступлений». 

«Как не стать жертвой преступлений». 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Экологические субботники 

 

Работа учащихся по приведению в порядок парка культуры и 

отдыха 

Конкурс плакатов об охране окружающей среды 

Выпуск «Экологического вестника» 

Участие в предлагаемых проектах 

Районные мероприятия по программе 

«Детство» 
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Патриотическое воспитание 

Уроки мужества, посвященные годовщинам Великой Победы. 

Организация и проведение акции 

«Спасибо за Победу». 

 

Мероприятия, посвященные годовщине со дня рождения села, 

района. 

Уроки памяти календарным датам 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Проведение научно-практической 

конференции «Наши дети-будущее России». 

 

«Все привыкли мы к порядку». Проведение конференций. 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное творчество 

Конкурс осеннего букета для старшеклассников 

Конкурс рисунков «Красавица золотая осень» 

Вечер старшеклассников «Осенний бал» 

Праздник-конкурс «Юные таланты» 

 

Конкурс новогодних газет 

Вечер старшеклассников, посвящённый дню защитников Оте-

чества 

Вечер старшеклассников, посвящённый Дню 8 марта 

Проводы Масленицы для 5-8 классов 

Общественный смотр работы кружков и студий дополнитель-

ного образования 

Викторины по русским народным сказкам для 1- 3 классов 

Районные мероприятия по программе 

«Детство» 

 

Спортивно- 

оздоровительные 

мероприятия 

День здоровья «Осенний кросс» 

Первенство школы по баскетболу 

«Весёлые старты» 

День здоровья 

«Золотая ладья» (шахматы) 

«Народные забавы» (состязания в силе и 
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 ловкости) 5-8 классы 

Эстафета 

Зарница 

День здоровья в весеннем лесу 

Районные мероприятия по программе «Детство» 

 

 

 

Работа с педагогически запущен-

ными учащимися 

Изучение психологических особенностей девиантных детей и 

их дальнейшее 

педагогическое сопровождение 

Составление социального паспорта школы 

Вовлечение педагогически запущенных детей в работу круж-

ков, секций, 

общественных мероприятий 

Изучение условий жизни данной категории учащихся в семье 

Организация групповых занятий с детьми для коррекции труд-

ностей в общении (1- 11 классы) 

 

 

 

Программа психолого- 

педагогического развития 

Ежегодный мониторинг деятельности кл. руководителей. 

Диагностика удовлетворенности преподавания отдельных 

предметов и учебно-воспитательным процессом. 

Индивидуально-групповые занятия с учащимися по курсу 

«Введение в психологию». 

 

Программа по профориентации 

 

Систематическая работа с ВУЗами Приморского края 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИ-

ТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

Среднее (полное) общее образование: 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

 общее представление о политическом устройстве российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах госу-

дарства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях 

 современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение орга-

нов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных 

героев и важнейших событий отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, обще-

ственных места, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-

ростков и молодежи в современном мире; 

 освоения норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и об-

щения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реаль-

ным социальным окружением в процессе решения личностных и об-

щественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 
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 социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, ре-

ферентный в определенных вопросах, руководитель, организатор, по-

мощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социаль-

ной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать ге-

роические традиции многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценно-

сти человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людь-

ми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и обще-

ства, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно- трудовых и общественных обязанностей; стремле-

ние преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и по-

ступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных 

 идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную програм-

му самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотно-

шений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскор-

бительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

 устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью ро-

дителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья чело-

века: физического, духовного (нравственного состояния личности), 

социально- 

 психологического (качество отношений в семье, школьном коллекти-
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ве, других социальных общностях, в которые включен подросток); 

 осознание непосредственного влияния нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 осознание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего разви-

тия личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и 

вариантов рациональной организации режима дня и двигательной ак-

тивности, питания, правил личной гигиены; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортив-

ных секциях, военизированным играм; 

 представление об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

 опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, 

мероприятиях санитарно-гигиенической направленности; 

 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению пра-

вил личной и общественной гигиены и санитарии, уклонению от заня-

тий физической культурой, спортом, туризмом; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отри-

цательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, 

 распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подви-

гов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использо-

вать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок 

на рабочем месте, 

 осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и ре-
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ализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осо-

знанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, 

 следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени обра-

зования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в 

 системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополни-

тельные знания и умения, необходимые для профильного или профес-

сионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и 

 порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустрой-

стве школы и ее ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 способностью оценивать последствия деятельности человека в приро-

де, влияние факторов риска на экологическое качество окружающей 

среды; 

 наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках 

подростков по отношению к живой природе, осознание ими необхо-

димости действий по сохранению биоразнообразия и природных ме-

стообитаний видов растений и 

 животных; 

 опыт применения полученных знаний и умений для определения соб-

ственной активной позиции по вопросам ресурсосбережения, эколо-

гической безопасности жизни; 

 понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состо-

яния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспе-

чении личного и общественного здоровья и безопасности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологиче-
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скую грамотность в разных формах деятельности; 

 личный опыт экологически ориентированной общественно значимой 

деятельности (в области экологической безопасности в школе и дома, 

энергосбережения, экономного потребления ресурсов, здоровья 

окружающей 

 среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого развития 

местного сообщества, социального партнерства; общения с природой 

и с людьми; экологического просвещения); 

 знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, раз-

ных этнических групп, общечеловеческих экологических ценностей в 

контексте формирования общероссийской гражданской идентичности; 

 знание о нормах и правилах экологической этики и экологического за-

конодательства 

 представления о вкладе разных профессий в решение проблем эколо-

гии, здоровья, устойчивого развития; 

 развитие экологической грамотности   родителей; п р и в л е ч е н и 

е их к организации экологически ориентированной внеуроч-

ной деятельности. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

 формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспита-

ние): 

 ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как осо-

бой формы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, раз-

витие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, тру-

де, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России;, 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план МБОУ «СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района» (3.1. Учебный план средне-

го  общего образования МБОУ СШ №1 

 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы среднего  общего образования. 

Учебный план в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), позво-

ляет проследить полноту реализации основной образовательной программы среднего  общего образования МБОУ 

«СОШ № 1», соответствующей ФГОС СОО.  

Продолжительность учебного года, сроки каникул устанавливаются в соответствии с годовым календарным планом-

графиком. Продолжительность урока – 40 минут. Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допусти-

мую и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10) при 5-дневной учебной 

неделе составляет в 10-11-х классах – 34 часа в неделю. Количество часов за два года обучения – 10Акл 2244; 10Бкл. 

2210. Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует санитарным правилам и нормам. 

Учебный план предполагает реализацию очной и заочной формы (дистанционное обучение) обучения школьников. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется деление класса на две подгруппы 

при условии наполняемости класса не менее 20 человек.  

В соответствии с требованиями Санпин 2.4.2.2821-10(ред. от 24.11. 2015 г.)  



 

- п 10.20 «для удовлетворения биологической потребности в движении  независимо от возраста обучающихся реко-

мендуется проводить  не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в общем объеме недельной нагрузки»; 

-п.10.5 общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся складывается из максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки (в академических часа) и максимально допустимого недельного объема нагрузки вне-

урочной деятельности (в академических часах – не более 10 часов в неделю). 

Таким образом, общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся МБОУ «СОШ № 1» в объеме 3 ча-

сов занятий физической культурой представлен: 

- 2 часами учебных занятий физической культурой  (в урочной форме) в учебном плане в рамках максимально допу-

стимой аудиторной недельной нагрузки и  

- 1 часом занятий физической культурой  (во внеурочной форме) в «Плане внеурочной деятельности» ООП СОО в 

рамках максимально допустимого недельного объема нагрузки внеурочной деятельности  спортивно-

оздоровительного направления 

На уровне среднего общего образования реализуется учебный план (далее УП) универсального профиля 10А класс 

Обязательная часть УП включает в себя: 

обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

русский язык - 1 час в неделю, всего 69 часов за два года обучения; 

родной (русский) язык - 1 час в неделю, всего 69 часов за два года обучения; 

литература - 3 часа в неделю, всего 207 часов за два года обучения; 

 

иностранный язык (английский) – 3 часа в неделю, всего 207 часов за два года обучения: 

история - 2 часа в неделю, всего 138 часов за два года обучения; 



 

обществознание- 2 часа в неделю, всего 138 часов за два года обучения; 

астрономия - 1 час в неделю в 10 классе, всего 35 часов за два года обучения; 

физическая культура - 2 часа в неделю, всего 138 часов за два года обучения; 

основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю, всего 69 часов за два года обучения 

предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

математика - 6 часов в неделю, 414 часов за два года обучения; 

информатика - 2 часа в неделю, 138 часов за два года обучения; 

физика – 3 часа в неделю, 207 часов за два года обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  включает в себя обязательные учебные предметы 

и курсы по выбору: 

биология - 1 час в неделю, всего 69 часов за два года обучения 

химия - 1 часа в неделю, всего 69 часов за два года обучения; 

индивидуальный проект - 2 час в неделю в 10 классе, всего 69 часов за два года обучения; 

учимся проектировать на компьютере –0,5 час в неделю, всего 35 часов за два года обучения; 

компьютерное программирование- 0,5час в неделю, всего 34 часа за два года обучения; 

деловой английский-  0,5час в неделю, всего35часа за два года обучения; 

математический практикум – 0,5 час в неделю, всего 34 часа за два года обучения; 

математические методы при решении задач по физике -0,5 час в неделю, всего 34часа за два года обучения; 

технология профессиональной карьеры -1 час в неделю, всего 35 часа за два года обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной атте-

стации учащихся в МБОУ «СОШ № 1». Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка (годовые контрольные работы, экзамен, лабораторные, работы, письменные отчеты о наблю-

дениях, письменные ответы; сочинения, изложения, диктанты);  

- устная проверка (экзамен, устный ответ учащегося по билетам, собеседование); 



 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок, творческие работы, защита проектов). 

Проведение итоговой аттестации в 11-х классах регламентируется документами федерального, регионального уров-

ней.  

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, уезжающих на соревнования и др. могут разрабатываться инди-

видуальные учебные планы по согласованию с учащимися и / или их родителями (законными представителями). 

На уровне среднего общего образования реализуется учебный план (далее УП) универсального профиля 10Бкл. 

обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

русский язык - 1 час в неделю, всего 69 часов за два года обучения; 

родной (русский) язык - 1 час в неделю, всего 69 часов за два года обучения; 

литература - 3 часа в неделю, всего 207 часов за два года обучения; 

иностранный язык (английский) – 3 часа в неделю, всего 207 часов за два года обучения: 

история - 2 часа в неделю, всего 138 часов за два года обучения; 

обществознание- 2 часа в неделю, всего 138 часов за два года обучения; 

химия-2часа в неделю,  всего 138 часов за два года обучения; 

биология-2часа в неделю,  всего 138 часов за два года обучения; 

астрономия - 1 час в неделю в 10 классе, всего 35 часов за два года обучения; 

физическая культура - 2 часа в неделю, всего 138 часов за два года обучения; 

основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю, всего 69 часов за два года обучения 

предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

математика - 6 часов в неделю, 414 часов за два года обучения; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  включает в себя обязательные учебные предметы 

и курсы по выбору: 

физика - 2 час в неделю, всего 104 часов за два года обучения; 

информатика- 1 час в неделю, всего 69 часов за два года обучения; 



 

индивидуальный проект - 2 час в неделю в 10 классе, всего 69 часов за два года обучения; 

основы предпринимательства – 0,5 час в неделю, всего 35 часов за два года обучения; 

право для несовершеннолетних – 0,5 час в неделю, всего 35 часа за два года обучения. 

загадки и тайны генов -0,5 час в неделю, всего 34 часа за два года  

обучения. 

  



 

 

 

    

Обязательные пред-

метные области 
Учебные предметы 

Уровень изуче-

ния предмета 

Количество недельных учебных часов / количество учебных часов за год 
Всего 

кол-во 

часов 10 класс 11 класс 

2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 



 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
Б 1 35 1 34 69 

       

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(англ) 
Б 3 105 3 102 207 

 
 

     

Общественные науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 138 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 6 210 6 204 414 

ИКТ У 2 70 2 68 138 



 

Естественные науки 

Физика У 3 105 3 102 207 

       

Астрономия Б 1 35   35 

Физическая культу-

ра, экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 2 70 2 68 138 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 35 1 34 69 

 
Всего 

 
27 945 26 884 1829 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 
химия 1 35 1 34 69 

биология 1 35 1 34 69 



 

 

 

  

ИП  2 70   70 

Курсы по выбору 

ЭК 1 17/18 1 17/17 34/35 

ЭК 1 17/18 1 17/17 34/35 

ЭК 1 17/18 1 17/17 34/35 

  34 245 31 170 415 

  34 1190 31 1054 2244 



 

 

химия и здоровье человека-0,5 час в неделю, всего 34 часа за два года  

обучения. 

история России в лицах-0,5 час в неделю, всего 34 часа за два года  

обучения. 

география международного туризма -0,5 час в неделю, всего 35 часа за два года  

обучения. 

 

индивидуальный проект - 2 час в неделю в 10 классе, всего 69 часов за два года обучения; 

математический практикум - 1 час в неделю в 11 классе, всего 34 часа за два года обучения. 

технология профессиональной карьеры -1 час в неделю в 11 классе, всего 34 часа за два года обучения 

 

 Недельный учебный план 

МБОУ СОШ № 1 с. В-Надеждинское Надеждинского района» Приморского края 

на  уровне среднего общего образования (10-11классы), начавших обучение в 2020-2021 учебном году (5-дневная 

учебная неделя). 

Универсальный профиль   10«А» 

Недельный учебный план 

МБОУ СОШ № 1 с. В-Надеждинское Надеждинского района» Приморского края 

на  уровне среднего общего образования (10-11классы), начавших обучение в 2020-2021 учебном году (5-дневная 

учебная неделя). 

Универсальный профиль   10«Б» 



 

 
  

 

Обязательные предметные области Учебные предметы 
Уровень изуче-

ния предмета 

Количество недельных учебных часов / 

количество учебных часов за год 
Всего кол-во 

часов 
10 класс 11 класс 

2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература  Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и родная литература 
Родной (русский) язык Б 1 35 1 34 69 

       

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) Б 3 105 3 102 207 

 

 
     

Общественные науки 
История Б 2 70 2 68 138 

Обществознание  Б 2 70 3 68 138 

Математика и информатика 
Математика У 6 210 6 204 414 

       

Естественные науки 

Химия Б 2 70 2 68 138 

Биология Б 2 70 2 68 138 

Астрономия Б 1 35   35 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 70 2 68 138 

Основы безопасности жизне-

деятельности Б 1 35 1 34 69 

 
Всего 

 
26 910 26 850 1760 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы Физика  2 70 1 34 104 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИКТ  1 35 1 34 69 

ИП  2 70   70 

Курсы по выбору 

ЭК 1 17/18 1 17/17 69 

ЭК 1 17/18 1 17/17 69 

ЭК 1 17/18 1 17/17 69 

  280  170 450 

  34 1190 31 1020 2210 



 

3.2 Система условий реализации ООП СОО 

Система условий реализации основной образовательной программы обеспечивает достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а также его взаимодействие 

с социальными партнерами. 

 

3.2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Важнейшим компонентом организационно-педагогических условий является педагогический коллектив, его профес-

сиональное мастерство, ценностные ориентации. Реализация основной образовательной программы второй ступени 

общего образования в МБОУ СОШ № 1 обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися повышением своей ква-

лификации как на рабочем месте, так и с отрывом от производства. 

МБОУ СОШ № 1 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определён-

ных основной образовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

  



 

 

Показатели количеств

о 

Всего работников 74 

Из, них 

Административный аппарат 

 

6 

педагогический 60 

Вспомогательный(социальный педагог, 

библиотекарь) 

3 

Категории:  

Высшая 37 

Первая 26 

Соответствие занимаемой должности 4 

Награды:  

Отличник народного просвещения 22 

Грамота Министерства образования и 

науки 

6 

Заслуженные учителя России 3 
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3.2.2  Материально-техническое обеспечение 

 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соот-

ветствуют целям и задачам образовательного процесса. Школа получила са-

нитарно-эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной 

деятельности. В течение учебного года постоянно уделяется внимание улуч-

шению материально-технической базы, охраны здоровья и обеспечению са-

нитарно-гигиенического режима работы школы. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в двух двухэтажных зда-

ниях. В настоящее время в школе имеется: 

 два спортзала 

 четыре компьютерных класса 

 пришкольный участок 

 спортивная площадка 

 стадион 

 столовая 

 медицинский кабинет 

 библиотека 

 кабинет технологии 

 мастерская 

 два музея 

 32 учебных кабинета 

Уровень оснащенности учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

школе ежегодно обновляется. В результате реализации Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования в 2019-2020 году значительно 

улучшена учебно-материальная база. 

Для оказания качественных образовательных услуг имелась необходимая 

техническая оснащенность. В школе создано единое информационное про-

странство, обеспечивающее эффективную социализацию школьников в усло-

виях информационного общества. Парк компьютерной техники насчитывает 

133 компьютера, 10 принтеров, 9 сканеров, 4 интерактивные 

доски, 11 проекторов, 3 телевизора, 6 цифровых фотоаппаратов. Для орга-

низации подвоза учащихся имеется три автобуса
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