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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СШ № 149 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется через урочную 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 
 
Основная образовательная программа среднего общего образования направлена на форми-

рование общей культуры обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализа-

ции учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, их профессиональное самоопределение. 
 
Реализация образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

становление личностных характеристик выпускника школы («портрет выпускника шко-

лы»). Выпускник – это гражданин: 

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

ные традиции;

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граждан-

ского общества, многонационального российского народа, человечества, осознаю-

щий свою сопричастность судьбе Отечества;

 -креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и об-

щества;

 -владеющий основами научных методов познания окружающего мира;

 отивированный на творчество и инновационную деятельность;

  готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;

 -осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопоря-

док, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, челове-

чеством;

 -уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

 -осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;

 -подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профес-

сиональной деятельности для человека и общества;

 -мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Цели и задачи реализации основной образовательной программы, конкретизирован-

ные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной об-

разовательной программы. 

Цель образовательной программы среднего общего образования: 

 Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готов-

ность к самоопределению;

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
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потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, ин-

дивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организа-

цией основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 
 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонаци-

онального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России;

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего обра-

зования;

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего обра-

зования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изу-

чение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных пред-

метов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учеб-

ных предметов, в том числе на профильном уровне), а также внеурочную деятель-

ность;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоиден-

тификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социаль-

ного и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание зна-

чения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;

 развитие государственно-общественного управления в образовании;

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность;

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающих-

ся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы сред-

него общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно - деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образова-

нию;

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Данная программа реализуется в течение двух лет (10 – 11 классы). 

Одной из особенностей построения ООП СОО является профильный принцип обучения. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позво-
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ляющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного про-

цесса более полно учитывать склонности и способности обучающихся, создавать условия 

для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

Индивидуальный учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, 

внеурочной деятельности, а также их распределение по годам обучения. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно - деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а про-

цесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной образова-

тельной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязан-

ных компонентов: 

 цели образования; 

 содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обуче-

ния); 

 субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей)); 

 материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом прин-

ципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содер-

жание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образо-

вательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творче-

ского потенциала личности.

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет со-

здать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обуча-

ющегося.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: с формированием у 

обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в 

целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руко-

водствоваться ими в деятельности; с переходом от учебных действий, характерных для ос-

новной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивацион-

но-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной де-

ятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся.  

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мо-

тивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальней-

шим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; с освоением видов деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельномупоиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной тра-

ектории; с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; с самостоятельным приоб-
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ретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением само-

оценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формиро-

вание идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском 

возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, уста-

новками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой 

жизни. К этому периодузавершается становление основных биологических и психологи-

ческих функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Со-

циальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эман-

сипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрос-

лом мире. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственно-

сти в том числе через развитие органов государственно-общественного управления образова-

тельной организацией.

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающих-

ся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организа-

ции высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учиты-

вает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Феде-

рации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые резуль-

таты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную дея-

тельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Основная 

образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образова-

тельной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различ-

ные интересы обучающихся, в том числе внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных пред-

метов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего об-

разования на базовом или на профильном обучении основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся, пред-

ставляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в образовательной ор-

ганизации (далее – внеурочная деятельность), отличную от урочной системы обучения, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), формирование представлений о 

гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического созна-

ния, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СШ № 149 (в дальнейшем – школа) осуществляется на ос-

нове оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 
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деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и це-

лесообразно решение задач воспитания и социализации обучающихся. Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее 

реализации принимают участие педагогические работники школы (учителя, библиотекари, 

педагоги – психологи, классные руководители). Координирующую роль выполняет на уровне 

класса классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 -взаимодействует со всеми участниками внеурочной деятельности; 

 -организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-
тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива; 

 -ведет соответствующую документацию. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенно-
стей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этно-
культурных особенностей региона.  
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучаю-
щихся образовательной организации путем предоставления выбора широкого спектра курсов 

внеурочной деятельности, направленных на развитие детей. 
Содержание курсов внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающих-
ся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся и родителей 
(законных представителей) и оформляется итоговым протоколом.  
Внеурочная деятельность может быть использована на ведение учебных курсов, проектной 
деятельности (учебный проект), расширяющих содержание учебных предметов, обеспечива-
ющих различные интересы обучающихся. 
При организации внеурочной деятельности школа может реализовывать часы, отведенные на 
внеурочную деятельность и в каникулярное время. 
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования канику-

лярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных меро-

приятий и общих коллективных дел. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы среднего общего образования: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, про-

граммы развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образователь-

ной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

При реализации ООП СОО достигаются: 

 личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обу-

чению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых социаль-

ных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентич-

ности в поликультурном социуме;

 метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социаль-

ной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятель-
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ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способ-

ность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

 предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета, купса умения, специфические для данной предметной области, ви-

ды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преоб-

разованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситу-

ациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми по-

нятиями, методами и приёмами.

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные пла-

ны;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной де-

ятельностью;


 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологи-

ческому здоровью;

 неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-

ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за-

щите;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уваже-

ние к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации;

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-

го закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни;
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 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-

народного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого-

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации;

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоор-

ганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов;

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям;

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-

вью других людей, умение оказывать первую помощь;

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно-

сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справед-

ливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности;

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинте-

ресованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

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

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;
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  умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного быта;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни;

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей;

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, доб-

росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-

тельности;

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан-

ностей;

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологиче-

ского комфорта, информационной безопасности.

Планируемые личностные результаты освоения ООП по предметам и параллелям пред-

ставлены в разделе II.2.
 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Вы-

пускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты;

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели;

 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и позна-

вательные) задачи;
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 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру-

гого;

  - спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственно-

го суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия;

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП по предметам и параллелям 

представлены в разделе II.2.

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся», 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 получит возможность научиться – углубленный уро-

вень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представ-

ляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обу-

чающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивиро-

ванных способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле каче-

ства образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых ре-

зультатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в мате-

риалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 
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продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и обще-

го развития. Эта группа результатов предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изуча-

емой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования мето-

дов инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру-

ментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты профильного уровня ориентированы на получение компетентностей для последу-

ющей профессиональной деятельности, как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных 

для изучаемой предметной области; 

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, ха-

рактерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокуп-

ности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные ре-

зультаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты 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 среднего общего образо-

вания  

ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тек-

стов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тек-

сты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествова-

ние, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбран-

ного профиля обучения; 
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 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функциональ-

но-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); 

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

степенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тек-

стовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Ученик 10 класса 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, использован-

ные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка);

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тек-

сты 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;
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 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;

 осуществлять речевой самоконтроль;

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словар-

ного запаса и спектра используемых языковых средств;

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится:
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тек-

стов;

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тек-

сты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествова-

ние, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбран-

ного профиля обучения;

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функциональ-

но-стилевой принадлежностью текста;

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции);

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

степенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тек-

стовый формат;

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;

 соблюдать культуру публичной речи;

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник 11 класса 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, использован-

ные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
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 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка);

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тек-

сты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;

 осуществлять речевой самоконтроль;

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словар-

ного запаса и спектра используемых языковых средств;

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).

Ученик 10 класса на профильном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения пра-

вильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чу-

жой речи;

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о бо-

гатстве 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 пра-

вилами ведения диалогической речи;

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте;

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
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 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

 осуществлять речевой самоконтроль;

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств.

Ученик 10 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;

 выделять и описывать социальные функции русского языка;

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпрета-

цию;

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме;

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского язы-

ка;

 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 способно-

стей и культуры речи.

Ученик 11 класса на профильном уровне научится: 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию;

 оценивать стилистические ресурсы языка;

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения;

 осуществлять речевой самоконтроль;

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на осно-

ве 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 текстов (в 

том числе художественной литературы).

Ученик 11 класс на профильном уровне получит возможность научиться:
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 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;

 выделять и описывать социальные функции русского языка;

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями язы-

ка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднознач-

ную интерпретацию;

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме;

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка;

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи.

Литература 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образо-

вания ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приво-

дя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты про-

изведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и сред-

ства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произве-

дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воз-
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действие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведе-

ния, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требу-

ется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или со-

здавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демон-

стрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание при-

надлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Ученик 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историка - культурный, комментарий к, тексту, произведения, (в том числе с 

 использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических до-

кументов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуаль-

ности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями 

 гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе-

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретиру-

ется исходный текст. 

Ученик 10 класса на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; об историко-

культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия клю-

чевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нари-

цательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приво-

дя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно - обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержа-

щиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты про-

изведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
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 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и сред-

ства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произве-

дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воз-

действие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведе-

ния, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требу-

ется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 - давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведе-

ния, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (тече-

нию) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 - выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко – культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических до-

кументов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуаль-

ности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями 

 гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе-

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретиру-

ется исходный текст. 

Выпускник 11 класса 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 клю-

чевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нари-

цательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Обучающийся 10 класс на профильном уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:

o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в ка-

честве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (со-

держащиеся в нем смыслы и подтексты);

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагмен-

ты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

o давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и свя-

зей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, спосо-

бы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведе-

нии, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воз-

действие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведе-

ния, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом);

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требует-

ся 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:

o давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведе-

ния, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (тече-

нию) и культурно-исторической эпохе (периоду).

Обучающийся 10 класс на профильном уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис-

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических доку-

ментов и т. п.);
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 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объектив-

ных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуально-

сти;

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими об-

ластями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

 анализировать одну из интерпретаций эпческого, драматического или лирического про-

изведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

 художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интер-

претируется исходный текст. 

Обучающийся 10 класса на профильном уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;

 об историко-культурном подходе в литературоведении;

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключе-

вых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарица-

тельными в общемировой и отечественной культуре;

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Выпускник 11 класса на профильном уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве ар-

гумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты);

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты про-

изведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения;

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и свя-

зей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, спосо-

бы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведе-

нии, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воз-

действие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведе-

ния, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом);
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 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требует-

ся отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда-

вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстри-

руя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принад-

лежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду).

Выпускник 11 класса на профильном уровне получит возможность научиться:

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис-

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических доку-

ментов и т. п.);

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объектив-

ных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуально-

сти;

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими об-

ластями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе-

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретиру-

ется исходный текст.

Выпускник 11 класса на профильном уровне получит возможность узнать:
 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;

 об историко-культурном подходе в литературоведении;

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключе-

вых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарица-

тельными в общемировой и отечественной культуре;

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне сред-

него общего образования  

ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 Коммуникативные умения: говорение, диалогическая  речь; 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тема-

тики;

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддер-

живать заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»;

 выражать и аргументировать личную точку зрения;

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной темати-

ки;

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

Говорение, монологическая речь:
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 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных комму-

никативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 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 сло-

ва/план/вопросы.

Аудирование:

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных сти-

лей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тема-

тики с четким нормативным произношением;

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио-

текстов различных жанров монологического и диалогического характера в

 рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношени-

ем.

Чтение:
 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, исполь-

зуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную ин-

формацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Письмо: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике;

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

ное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы 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 пунктуации.

Фонетическая сторона речи: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи»;

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от комму-

никативной 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 сло-

вообразовательным элементам и контексту;

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его це-

лостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).

Грамматическая сторона речи:

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;



27 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:

 утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрица-

тельной 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 союзными 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 in-

vite 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 something; 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 формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect;

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Pre-

sent Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего вре-

мени – 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 настоящего и прошло-

го; 

 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, неопределенные, относи-

тельные, вопросительные местоимения;

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 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.

Ученик 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь: 

o Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
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o проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение ка-

кой-либо информации;

o обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактиче-

скую информацию.

 Говорение, монологическая речь:
o Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

o обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

 Аудирование:

o Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях;

o обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с по-

ставленной задачей/вопросом.

 Чтение:

o Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов.

 Письмо:
o Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

 Языковые навыки Фонетическая сторона речи:

o Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.

 Орфография и пунктуация:
o Владеть орфографическими навыками;

o расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

 Лексическая сторона речи:

o Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи;

o узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).

 Грамматическая сторона речи: 

o Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или веро-

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

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

как эквивалент страдательного залога;

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

did smth;

o употреблять в речи все формы страдательного залога;

o употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;

o употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

3);

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

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

ных действий в прошлом;

o употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither  nor;

o использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях.

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится:  

 Коммуникативные умения Говорение, диало-

гическая речь: 

o Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изучен-

ной тематики;
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o при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;

o выражать и аргументировать личную точку зрения;

o запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;

o обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

 Говорение, монологическая речь: 

o Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных

o коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характе-

ристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

o передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;

o давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики);

o строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на клю-

чевые слова/план/вопросы.

 Аудирование:

o Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различ-

ных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением;

o выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентич-

ных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического харак-

тера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

 Чтение: 

o Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,

o используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

o отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров глав-

ную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

 Письмо:
o Писать несложные связные тексты по изученной тематике;

o писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

o письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры.

 Языковые навыки. 

 Орфография и пунктуация:

o Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;

o расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

 Фонетическая сторона речи:

o Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раз-

дел «Предметное содержание речи»;

o владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.

 Лексическая сторона речи:

o Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, вклю-

ченных в раздел «Предметное содержание речи»;
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o распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы;

o определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

o догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту;

o распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).

 Грамматическая сторона речи:

o Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакти-

ческими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;

o Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:

o утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и от-

рицательной формах);

o употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предло-

жения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определен-

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

o употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и  союз-

ными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, 

for, since, during, so that, unless; 

o употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союза-

ми and, but, or;

o 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);

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

room);

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

got to phone my parents);

o употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking;

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

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

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

o использовать косвенную речь;

o использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;

o употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых вре-

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

o употреблять в речи различные грамматические средства для выражения буду-

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

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

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

o согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого;

o употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения;

o употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
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o употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;

o употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

o употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

little / a little) и наречия, выражающие время;

o употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место дей-

ствия.

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

Кммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь: 

o Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;

o проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение ка-

кой-либо

o информации; 

o обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактиче-

скую информацию.

 Говорение, монологическая речь:
o Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

o обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

 Аудирование:

o Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях;

o обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с по-

ставленной задачей/вопросом.

 Чтение:

o Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов.

 Письмо:
o Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

 Языковые навыки Фонетическая сторона речи:

o Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.

 Орфография и пунктуация:
o Владеть орфографическими навыками;

o расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

 Лексическая сторона речи:

o Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи;

o узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).

 Грамматическая сторона речи:

o Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или веро-

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

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

как эквивалент страдательного залога;

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

did smth;

o употреблять в речи все формы страдательного залога;

o употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
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o употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

3);

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

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

ных действий в прошлом;

o употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither  nor;

o использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях.

Ученик 10 класса на профильном уровне научится: 

 Коммуникативные умения Говорение, диалоги-

ческая речь: 

 Кратко комментировать точку зрения другого человека;

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение ка-

кой-либо информации;

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактиче-

скую информацию;

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.

 Говорение, монологическая речь:
o Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

o обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;

o формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предпо-

ложения о возможных последствиях;

o высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее ар-

гументами и пояснениями;

o комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;

o строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или про-

слушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.

 Аудирование:

o Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях;

o обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с по-

ставленной задачей/вопросом;

o детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диало-

гического характера с четким нормативным произношением в ситуациях повсе-

дневного общения.

 Чтение:

o Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов;

o использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;

o отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

 Письмо: 

o Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;

o описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чув-

ства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера;

o делать выписки из иноязычного текста;

o выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики;
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o строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.

 Языковые навыки 

 Фонетическая сторона речи: 

o Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного ак-

цента;

o четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе приме-

нительно к новому языковому материалу.

 Орфография и пунктуация:

o Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудня-

ющих понимание.

 Лексическая сторона речи:

o Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи;

o узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);

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

логах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;

o использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

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

 Грамматическая сторона речи: 

o Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;

o использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;

o употреблять в речи все формы страдательного залога;
o употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);

o использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях;

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

o использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным место-

имением;

o употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may);

o употреблять в речи инверсионные конструкции;

o употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);

o употреблять в речи эллиптические структуры;

o использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их зна-

чение (intesifiers, modifiers);

o употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous;

o употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;

o использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);

o использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

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

Ученик 10 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь: 

o Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;

o без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и не-

официального общения;

o аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.

 Говорение, монологическая речь:
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o Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчи-

вая соответствующим выводом;

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

нусы различных позиций;

o делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.

 Аудирование:
o Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;

o понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики.

 Чтение:

o Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выра-

зительности;

o определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;

o прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
o определять замысел автора.

 Письмо:
o Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;

o составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности.

 Языковые навыки 

 Фонетическая сторона 

речи:

o Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей ин-

тонации логического ударения. 

 Орфография и пунктуация: 

o Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуа-

ции, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.

 Лексическая сторона речи:

o Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики;

o использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;

o узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терми-

нологию по интересующей тематике.

 Грамматическая сторона речи:

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

также наречие nevertheless;

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

o 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…);

o использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфи-

нитивом;

o использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen… /Barely did I hear what he was saying…);

o употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect.

Выпускник 11 класса на профильном уровне научится: 

 Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь: 

o Кратко комментировать точку зрения другого человека;

o проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение ка-

кой-либо информации;
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o обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактиче-

скую информацию;

o выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.

 Говорение, монологическая речь:
o Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

o обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;

o формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предпо-

ложения о возможных последствиях;

o высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее ар-

гументами и пояснениями;

o комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;

o строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или про-

слушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.

 Аудирование:

o Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях;

o обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с по-

ставленной задачей/вопросом;

o детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диало-

гического характера с четким нормативным произношением в ситуациях повсе-

дневного общения.

 Чтение:

o Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;

o использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;

o отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

 Письмо: 

o Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;

o описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чув-

ства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера;

o делать выписки из иноязычного текста;

o выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики;

o строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.

 Языковые навыки 

 Фонетическая сторона речи: 

o Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного ак-

цента;

o четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе приме-

нительно к новому языковому материалу.

 Орфография и пунктуация:

o Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудня-

ющих понимание.

 Лексическая сторона речи:

o Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи;

o узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
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o распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диа-

логах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;

o использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

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

 Грамматическая сторона речи: 

o Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;

o использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;

o употреблять в речи все формы страдательного залога;

o употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);

o использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях;

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

o использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением;

o употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположе-

ния (might, could, may);

o употреблять в речи инверсионные конструкции;

o употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals);

o употреблять в речи эллиптические структуры;

o использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими 

их значение (intesifiers, modifiers);

o употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous;

o употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;

o использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);

o использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или веро-

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

Выпускник 11 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь: 

o Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;

o без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и не-

официального общения;

o аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.

 Говорение, монологическая речь:

o Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчи-

вая соответствующим выводом;

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

нусы различных позиций;

o делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.

 Аудирование:
o Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;

o понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики.

 Чтение:

o Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;

o определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;

o прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;

o определять замысел автора.
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 Письмо:
o Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;

o составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности.

 Языковые навыки 

 Фонетическая сторона 

речи:

o Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей ин-

тонации логического ударения. 

 Орфография и пунктуация: 

o Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуа-

ции, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.

 Лексическая сторона речи:
o Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики;

o использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;

o узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терми-

нологию по интересующей тематике.

 Грамматическая сторона речи:

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

также наречие nevertheless;

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

o 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…);

o использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфи-

нитивом;

o использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen… /Barely did I hear what he was saying…);

o 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 

ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике; 

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 сформированность умений оценивать различныеисторические версии. 
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Ученик 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

  соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки истори-

ческих личностей; 

 определять место и время создания исторических документов; 

  представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 

  характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

мировой истории; 

 приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторически 

событий; 

  использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения. 

Ученик 10 класса на профильном уровне научится: 

 характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообще-

стве; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важ-

нейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-

торические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России; 

 определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, оценках 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достиже-

ниях историографии; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дис-

куссии и т.д.; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссий-

ской и мировой истории; 

 обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной лите-

ратуре, собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и полити-

ческих групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и простран-

ственный анализ. 

Ученик 10 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 
 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственно-

го анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в 
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них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки истори-

ческого прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи историче-

ских событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам истори-

ческих событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях ис-

ториографии; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учеб-

но-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

 характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документаль-

ную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию историче-

ских событий; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 

Выпускник 11 класса на профильном уровне научится: 

 характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообще-

стве; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

 самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информа-

цию 

 Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять её в раз-

личных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важ-

нейшими событиями (явлениями, процессами); • различать в исторической информа-

ции факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России; 

 определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, оценках 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достиже-

ниях историографии; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дис-

куссии и т.д.; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссий-

ской и мировой истории; 

 обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной лите-

ратуре, собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
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 объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и полити-

ческих групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и простран-

ственный анализ. 

Выпускник 11 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 
 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственно-

го анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в 

них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки истори-

ческого прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи историче-

ских событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам истори-

ческих событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях ис-

ториографии; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учеб-

но-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

 характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документаль-

ную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию историче-

ских событий; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 

География 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образова-

ния ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 владеть представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 владеть географическим мышлением для определения картографических представле-

ний 

 о размещении основных географических объектов и выявления географических аспек-

тов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 владеть знаниями описательной географии, представлений о языке и методах совре-

менной географии; 

 владеть системой комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом простран-

стве; 

 владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-

ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропоген-

ных воздействий; 
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 владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-

ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, социаль-

но-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информа-

ции; 

 владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

 иметь систему представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем; 

 иметь систему представлений о земной поверхности, которая в настоящее время явля-

ется результатом деятельности современного общества на разных уровнях дифферен-

циации географической оболочки: глобальном, региональном, локальном. 

Ученик 10 класса получит возможность научиться: 
 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процес-

сы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических дан-

ных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате измене-

ния их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием меж-

дународных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политиче-

ской карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэколо-

гическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положе-

ния России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
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 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

 понимать роль и место географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных, практических задач человечества и глобальных проблем; 

 представлять современную географическую научную картину мира и владеть основа-

ми научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базо-

вых понятий); 

 работать с разными источниками географической информации; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; - картографической грамотности; 

 владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-

ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропоген-

ных воздействий. 

 владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-

ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, социаль-

но-экономических и экологических процессах и явлениях. 

 применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определен-

ной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей сре-

ды как сферы жизнедеятельности; 

 соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процес-

сы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических дан-

ных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате измене-

ния их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием меж-

дународных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политиче-

ской карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэколо-

гическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
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 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положе-

ния России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образова-

ния  

ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 формировать систему знаний об экономической сфере в жизни общества как простран-

стве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от-

дельных предприятий и государства; 

 понимать сущность и экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества;  

 сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформировать экономическое мышление: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

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

в целом; 

 владеть навыками поиска актуальной экономической информации в различных источ-

никах, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для ре-

шения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формировать навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 уметь применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного ис-

полнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, по-

купателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налого-

плательщика); 

 формировать способность к личностному самоопределению и самореализации в эко-

номической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание осо-

бенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимать место и роль России в современной мировой экономике; умение ориентиро-

ваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

 Основные концепции экономики: 

o Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;

o различать свободное и экономическое благо;

o характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;

o выявлять факторы производства;
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o различать типы экономических систем.

o Микроэкономика 

o Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;

o принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов;

o выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;

o различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;

o приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм;

o выявлять виды ценных бумаг;

o определять разницу между постоянными и переменными издержками;

o объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;

o приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;

o объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

o решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономиче-

ские

o задачи по микроэкономике. 

 Макроэкономика: 

o Приводить примеры влияния государства на экономику;

o выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;

o приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;

o определять назначение различных видов налогов;

o анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики госу-

дарства;

o выявлять сферы применения показателя ВВП;

o приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета 

России;

o приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;

o различать факторы, влияющие на экономический рост;

o приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;

o различать сферы применения различных форм денег;

o определять практическое назначение основных элементов банковской системы;

o различать виды кредитов и сферу их использования;

o решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;

o объяснять причины неравенства доходов;

o различать меры государственной политики по снижению безработицы;

o приводить примеры социальных последствий безработицы.

 Международная экономика: 

o Приводить примеры глобальных проблем в современных международных эко-

номических отношениях; 

o объяснять назначение международной торговли;

o обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;

o приводить примеры глобализации мировой экономики;

o анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы;

o определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества.

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Основные концепции экономики 

o проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;
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o анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации;

o применять теоретические знания по экономике для практической деятельности 

и повседневной жизни;

o использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, ос-

нованных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской эконо-

мики;

o использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем;

o находить информацию по предмету экономической теории из источников раз-

личного типа;

o отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-

стоверность полученной информации из неадаптированных источников по

o экономической теории. 

o Микроэкономика 

o применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;

o использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире;

o сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;

o грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономиче-

ских действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;

o объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;

o проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;

o объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;

o выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предприниматель-

ством;

o определять практическое назначение основных функций менеджмента;

o определять место маркетинга в деятельности организации;

o определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее созда-

ния;

o сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;

o понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах 

по кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;

o использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, ос-

нованных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской эконо-

мики;

o использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;

o выявлять предпринимательские способности;

o анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников раз-

личного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

o объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;

o применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера.

 Макроэкономика: 
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o Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэконо-

мике для решения практических вопросов в учебной деятельности;

o применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника 

и налогоплательщика в конкретных ситуациях;

o объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;

o анализировать события общественной и политической мировой жизни с эконо-

мической точки зрения, используя различные источники информации;

o определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;

o на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда;

o применять теоретические знания по макроэкономике для практической дея-

тельности и повседневной жизни;

o оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие госу-

дарства;

o анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников раз-

личного типа и источников, созданных в различных знаковых системах;

o грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;

o решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;

o отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-

стоверность полученной информации из неадаптированных источников по мак-

роэкономике;

o использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятель-

ности;

o разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных

o ориентиров. 

 Международная экономика: 

o Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле;

o применять теоретические знания по международной экономике для практиче-

ской деятельности и повседневной жизни;

o использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, ос-

нованных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;

o отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-

стоверность полученной информации из неадаптированных источников по гло-

бальным экономическим проблемам;

o использовать экономические понятия в проектной деятельности;

o определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;

o приводить примеры использования различных форм международных расчетов;

o разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в совре-

менном мире;

o анализировать текст экономического содержания по международной экономи-

ке.

Ученик 10 класса на профильном  уровне научится: 

 сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 
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 прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического ана-

лиза в 

 других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

 владение системными экономическими знаниями, включая современные научные ме-

тоды познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

 владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономи-

ческой информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать дан-

ные для решения теоретических и прикладных задач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

 сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях россий-

ской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэконо-

мических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Выпускник 11 класса на профильном уровне научится: 

 Основные концепции экономики: 

o Определять границы применимости методов экономической теории;

o анализировать проблему альтернативной стоимости;

o объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

o представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее;

o иллюстрировать примерами факторы производства;

o характеризовать типы экономических систем;

o различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производ-

ства.

o Микроэкономика

o Анализировать структуру бюджета собственной семьи;

o строить личный финансовый план;

o анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и поку-

пателей;

o принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов;

o анализировать собственное потребительское поведение;

o определять роль кредита в современной экономике;

o применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;

o объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения;

o определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение;

o приводить примеры товаров Гиффена;

o объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;

o объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;

o приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм;

o объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;

o различать и представлять посредством инфографики виды издержек производ-

ства;

o анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;
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o объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики гос-

ударства;

o объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

o сравнивать виды ценных бумаг;

o анализировать страховые услуги;

o определять практическое назначение основных функций менеджмента;

o определять место маркетинга в деятельности организации;

o приводить примеры эффективной рекламы;

o разрабатывать бизнес-план;

o сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;

o называть цели антимонопольной политики государства;

o объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;

o приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.

 Макроэкономика:

o Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;

o характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;

o определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей;

o указывать основные последствия макроэкономических проблем;

o объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;

o приводить примеры сфер применения показателя ВВП;

o приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;

o различать сферы применения различных форм денег;

o определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величи-

ны денежной массы;

o объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;

o приводить примеры, как банки делают деньги;

o приводить примеры различных видов инфляции;

o находить в реальных ситуациях последствия инфляции;

o применять способы анализа индекса потребительских цен;

o характеризовать основные направления антиинфляционной политики государ-

ства;

o различать виды безработицы;

o находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;

o определять целесообразность мер государственной политики для снижения 

уровня безработицы;

o приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;

o приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.

 Международная экономика:

o Объяснять назначение международной торговли;

o анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне;

o различать экспорт и импорт;

o анализировать курсы мировых валют;

o объяснять влияние международных экономических факторов на валютный 

курс;

o различать виды международных расчетов;

o анализировать глобальные проблемы международных экономических отноше-

ний;

o объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом разви-

тии общества;

o объяснять особенности современной экономики России.
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Выпускник 11 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 Основные концепции экономики 

o Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступаю-

щую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные за-

ключения и оценочные суждения; 

o анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

o владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

o оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

o использовать приобретенные знания для решения практических задач, основан-

ных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

o анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

o Микроэкономика 

o Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведе-

ния; 

o оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их воз-

можные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

o критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микро-

экономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой ос-

нове собственные заключения и оценочные суждения; 

o объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критиче-

ски относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

o использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

o применять теоретические знания по микроэкономике для практической дея-

тельности и повседневной жизни; 

o понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах 

по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

o оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

o сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

o рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

o создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной дея-

тельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

o решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие ти-

пичные жизненные ситуации; 

o грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономиче-

ских ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

o моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 Макроэкономика: 

o Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макро-

экономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 
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o владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономи-

ки и поддержания устойчивого экономического роста; 

o использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэко-

номических задач; 

o анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

o осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практиче-

ской деятельности и повседневной жизни; 

o оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономиче-

ской точки зрения; 

o использовать приобретенные знания для решения практических задач, основан-

ных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других эко-

номик; 

o анализировать динамику основных макроэкономических показателей и совре-

менной ситуации в экономике России; 

o решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие ти-

пичные макроэкономические ситуации; 

o грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономиче-

ских ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

o отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второ-

степенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

o аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, раз-

личным аспектам социально-экономической политики государства. 

 Международная экономика: 

o Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

o анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

o оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

o ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной сре-

ды и мировой экономики; 

o создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной дея-

тельности творческого и поискового характера; 

o решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие ти-

пичные жизненные ситуации; 

o анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические зна-

ния по данному учебному предмету; 

o использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследователь-

ской деятельности в области экономики; 

o владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 
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 Право: 

o В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

Ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоот-

ношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государ-

ства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федера-

ции; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юри-

дических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федера-

ции; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

 опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм;

 различать субъекты и объекты правоотношений;

 ифференцировать правоспособность, дееспособность;

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения челове-

ка, делать соответствующие выводы;

 сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов по-

ведения;

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и за-

конности в Российской Федерации;

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации;

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;

 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между госу-

дарством и человеком;

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации;

 называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации;
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 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации;

 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;

 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;

 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправ-

ления в Российской Федерации;

 характеризовать и классифицировать права человека;

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека;

 характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права;

 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности;

 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;

 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора;

 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;

 характеризовать права и обязанности членов семьи;

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;

 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих пра-

воотношений;

 раскрывать содержание трудового договора;

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых от-

ношениях;

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности;

 различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения 

к административной ответственности;

 дифференцировать виды административных наказаний;

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них;

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

 различать права и обязанности налогоплательщика;

 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудо-

выми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных си-

туациях определять признаки правонарушения;

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно приме-

нять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права;

 различать виды юридических профессий.

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться:
 различать предмет и метод правового регулирования;

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ-

ства;

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и 

в рамках других отраслей права;

 выявлять особенности референдума;

 различать основные принципы международного гуманитарного права;

 характеризовать основные категории обязательственного права;

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
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 выявлять способы защиты гражданских прав;

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми спо-

собами;

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов.

Ученик 10 класса на профильном  уровне научится: 

Требования к предметным результатам освоения углублённого курса права включают требо-

вания к результатам освоения базового курса, а также дополнительно отражают: 

 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социаль-

ного регулятора и элемента культуры общества; 

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократиче-

ском обществе; 

 сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

 сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения кон-

фликтов правовыми способами; 

 сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государ-

ственное устройство Российской Феде рации, конституционный статус государствен-

ной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, меха-

низмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федера-

ции, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник 11 класс на профильном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

 общей структуре; 
 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, не-

обходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффек-

тивной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (се-

мей); 
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 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 
 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и за-

конности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ-

ства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устрой-

ство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и си-

стему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализа-

ции и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Кон-

ституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в меха-

низме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его ос-

новные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполни-

тельной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Прави-

тельства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Россий-

ской Федерации; 

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной ини-

циативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ консти-

туционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

 области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценно-

стей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и право-

отношения в сфере гражданского права; 
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 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предприниматель-

ской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия реги-

страции и расторжения брака;  
 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми спо-

собами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

 них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответствен-

ности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и ад-

министративной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего пра-

ва на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять право-

вые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права пра-

воотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник 11 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной вла-

сти; 

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

 права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому ниги-

лизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 
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 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и пра-

вовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в со-

временных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения госу-

дарств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав че-

ловека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих 

в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчет-

ности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

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

разования: 

Ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных ис-

точниках; 

  адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собствен-

ными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в со-

временном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии обще-

ства; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их ро-

ли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходи-

мость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 
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 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граж-

данственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, ос-

новных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регули-

рующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в совре-

менном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, ар-

гументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участ-

вовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдель-

ными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

 Человек. Человек в системе общественных отношений 

o Выделять черты социальной сущности че-

ловека; определять роль духовных ценно-

стей в обществе; 

o распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
o различать виды искусства; 

o соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

o выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

o выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

o раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

o различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
 
o выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

o анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

o различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
o выявлять особенности научного познания; различать абсолютную и относительную 

истины; 

o иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

o выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действи-

тельности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обще-

стве; 

o выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самооб-

разования в жизни человека. 

 Общество как сложная динамическая система 

o Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) си-

стему в 

o единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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o выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллю-

стрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

o приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

o формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации;  

o иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика: 
 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия зако-

нов 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 тенденциях раз-

вития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

 взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в об-

ласти занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономиче-

ской рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

 экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической поли-

тики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 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 успешность само-

реализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения кон-

фликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 
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 различать позитивные и негативные ситуации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной си-

туации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этно социальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современ-

ном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую си-

туацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного обще-

ства, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по акту-

альным проблемам социальной  сферы,  сравнивать,  анализировать,  делать  выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

 толерантности. 

Политика: 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-

ствия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче-

ской деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, при-

знаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскры-

вать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обще-

стве; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализ-

ма 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 участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений: 
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 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; выделять основные 

элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; раз-

личать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с ре-

ализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституци-

онных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

 способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуаци-

ях, прогнозируя последствия принимаемых решений; различать организационно-

правовые формы предприятий; характеризовать порядок рассмотрения гражданских 

споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в об-

разовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источни-

ках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Человек. Человек в системе общественных отношений: 

o Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повсе-

дневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

o применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

o деятельности и повседневной жизни; 

o оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

o характеризовать основные методы научного познания; 

o выявлять особенности социального познания; 

o различать типы мировоззрений; 

o объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

o выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументи-

ровать ее. 

Общество как сложная динамическая система: 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жиз-

ни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и пер-

спективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной кар-

тине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика: 
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 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 фи-

нансирования малых и крупных предприятий; определять практическое назначение 

основных функций менеджмента; определять место маркетинга в деятельности орга-

низации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и произ-

водителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов гло-

бализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

  давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирово-

го экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения: 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 Высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность само-

реализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; 

  оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика: 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граж-

данского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного са-

моуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности по-

литических лидеров; 
 характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать основные 

тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений: 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных 

 сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 



62 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ-

ства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия за-

кону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в про-

тиводействии терроризму. 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования: 

Ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения; 

 истинные и ложные утверждения, причина; 

 следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простей-

шими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использо-

ванием контрпримеров; 

 в повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать числовые мно-

жества на координатной прямой для описания реальных процессов и явлений; 

  проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни; 

 оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятич-

ная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 

процент; 

 повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; оперировать на базо-

вом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная 

мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, си-

нус, косинус, тангенс; 

 и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чи-

сел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; оценивать и сравнивать с рациональны-

ми числами значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, ло-

гарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной сте-

пени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных вы-

ражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
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 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществ-

ляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; соотносить реальные 

величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практиче-

ских задач повседневной жизни. 

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида log a <d; 

 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида a
x
 <d (где d можно предста-

вить в виде степени с основанием a); 
 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствую-

щей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практи-

ческих задач. 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

 перпендикулярность прямых и плоскостей; распознавать основные виды многогранни-

ков (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инстру-

ментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действи-

тельности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характе-

ризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математи-

ки как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и все-

мирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Ученик 10 класса получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пе-

ресечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое пред-

ставление множеств на координатной плоскости; оперировать понятиями: утвержде-
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ние, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, контрпример; 

  проверять принадлежность элемента множеству; находить пересечение и объедине-

ние множеств, в том числе представленных графически на числовой прямой и на ко-

ординатной плоскости; проводить доказательные рассуждения для обоснования ис-

тинности утверждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоско-

сти для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов; 

 свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, от-

ношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную вели-

чину, числа е и π; 

  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

няя при необходимости вычислительные устройства; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характе-

ра и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые зна-

чения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающе-

го мира. 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

 простейшие иррациональные и  тригонометрические уравнения, неравенства и их си-

стемы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно ну-

лю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

  использовать графический метод для приближенного решения уравнений и нера-

венств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших три-

гонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с допол-

нительными условиями и ограничениями. 
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В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

 других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

 математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситу-

ации или прикладной задачи. 

Оперировать понятиями:  

 точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы 

в явной форме; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

  делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисо-

вать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чер-

тежах; применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполага-

ющих несколько шагов решения; описывать взаимное расположение прямых и плоско-

стей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль векто-

ра, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произ-

ведение векторов, коллинеарные векторы. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

 оперировать: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знак постоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометриче-

ские функции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригоно-

метрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометри-

ческих функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, про-

межутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экс-

тремумов т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 
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 наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопосто-

янства и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функ-

ции, производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знак постоянства и 

нулями производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличе-

ния и т.п.); 

 или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

 процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включаю-

щими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками число-

вого набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные дан-

ные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применени-

ем формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул; 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объ-

ектами 

 и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действи-

тельности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характе-

ризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математи-

ки как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и все-

мирной историей; 
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 понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник 11 класса получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями:  

o зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область опреде-

ления и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знака постоянства, возрастание на числовом про-

межутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значе-

ние функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная 

и нечетная функции; 

  оперировать понятиями: 

o  прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифми-

ческая и показательная функции, тригонометрические функции; определять 

o значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; строить графики изученных функций; 

o описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свой-

ства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значе-

ния; строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точ-

ке, 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 свойства ре-

альных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знак постоянства, асимптоты, период 

и т.п.); интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

  определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

  оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; вычислять производную одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя спра-

вочные материалы; 

  исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наиболь-

шие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других пред-

метов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распре-

делениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распреде-

ленных случайных величин; 

  понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятно-

стей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 
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  иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии; 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

  делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисо-

вать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; извлекать, интерпретировать 

преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чер-

тежах; 

  находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из других областей знаний; 

  оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скаляр-

ное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

  находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; задавать плоскость уравнением в декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса; 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и вы-

полнять опровержение;  

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; применять про-

стейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

  представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; понимать роль математики в развитии России. 

Алгебра и начала математического анализа  
Ученик 10 класса на профильном уровне научится 

свободно оперировать понятиями: 

 конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости; задавать множества перечислением и характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  
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 проверять принадлежность элемента множеству; находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных графически на числовой прямой и на коорди-

натной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

Свободно оперировать понятиями:  

 натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чи-

сел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действи-

тельное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных, действительных чисел; понимать и объяснять разницу 

между позиционной и непозиционной системами записи чисел; доказывать и исполь-

зовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении вычислений и ре-

шении задач; выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с задан-

ной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

  упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

  выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

  выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, лога-

рифмических, степенных, иррациональных выражений. 

Свободно оперировать понятиями:  

 уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являюще-

еся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равно-

сильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые урав-

нения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; владеть основны-

ми типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств 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 равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений; 

  владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 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, их системы с параметрами алгебраи-

ческим и графическим методами; 

  владеть разными методами доказательства неравенств; 

  решать уравнения в целых числах; изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их системами; 

  свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и си-

стем уравнений. 

Владеть понятиями: 
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 зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

  уметь применять эти понятия при решении задач; владеть понятием степенная функ-

ция; строить ее график и уметь применять свойства степенной функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; владеть понятием ло-

гарифмическая функция;  

 строить ее график и уметь применять свойства логарифмической функции при реше-

нии задач; владеть понятиями тригонометрические функции; 

  строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при 

решении задач; владеть понятием обратная функция; 

 применять это понятие при решении задач; 

  применять при решении задач свойства функций: 

o четность, периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; владеть понятиями 

числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессия; 

  применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь приме-

нять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; владеть понятиями бесконечно боль-

шие и бесконечно малые числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые последовательности; 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, поняти-

ем генеральная совокупность и выборкой из нее; 

  оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение веро-

ятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

  владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении за-

дач; иметь представление об основах теории вероятностей; иметь представление о дис-

кретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости 

случайных величин. 

Ученик 10 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными ви-

дами теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; применять метод математи-

ческой индукции для проведения рассуждений и доказательств и при решении задач; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач сво-

бодно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмиче-

ских, степенных выражений; 
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 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмиче-

ских уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригономет-

рических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и вто-

рого порядков; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; уметь приме-

нять метод математической индукции. 

Геометрия 

Ученик10 класса на профильном уровне научится: 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математиче-

ских рассуждений; 

  самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипо-

тезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро-

вергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, про-

водить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и пре-

образовывать информацию, представленную на чертежах; 

  решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи до-

полнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

  владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь приме-

нять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при реше-

нии задач; уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

  уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

  владеть понятиями наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех пер-

пендикулярах при решении задач; 

  владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендику-

ляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; владеть 

понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

  владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его 

при решении задач; 
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  владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; иметь представление о теореме Эйлера, правильных 

многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач. 

Ученик 10 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач; уметь применять для решения задач свойства плоских и двугран-

ных углов, владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и приме-

нять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

Алгебра и начала математического анализа 

Выпускник 11 класса на профильном уровне научится: 

Владеть понятиями:  

 производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; исследовать функ-

ции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; владеть по-

нятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач; 

владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; применять теоре-

му Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач; 

 решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рас-

сматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оп-

тимального результата; анализировать и интерпретировать полученные решения в кон-

тексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; переводить 

при решении задачи иформацию из одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

Выпускник 11 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; оперировать понятием 

первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; уметь применять 

при решении задач теоремы Вейерштрасса; уметь выполнять приближенные вычисле-

ния (методы решения уравнений, вычисления определенного интеграла); - - уметь 
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применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь иссле-

довать функцию на выпуклость; 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

Выпускник 11 класса на профильном уровне научится: 

 Владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при реше-

нии задач; иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач; владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел враще-

ния и применять их при решении задач; иметь представление о развертке цилиндра и 

конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении 

задач; иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении за-

дач; уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; иметь пред-

ставление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур; 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; уметь выполнять операции над вектора-

ми; использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

  применять уравнение; 

 плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при решении задач; 

применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

Выпускник 11 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 Иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь при-

менять 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 за-

дач; применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

 Применять формулы объемов при решении задач; применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; применять интеграл для вычисления объемов и поверхно-

стей тел вращения; 

 Иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии; 

 Находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

задавать прямую в пространстве; находить расстояние от точки до плоскости в системе 

координат; находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в си-

стеме координат; 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; понимать 

роль математики в развитии России 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образо-

вания: 

Ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;
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 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения;

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные про-

граммы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня;

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмиче-

ских конструкций;

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построе-

ния персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компью-

тером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Ученик 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шест-

надцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; 

  использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; 

  использовать знания о постановках задач поиска и сортировки;

  их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирова-

ния, включая тестирование и отладку программ; 

  использовать основные управляющие конструкции последовательного программиро-

вания и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

  использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобиль-

ными устройствами; 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 
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 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объ-

ектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе модели-

рования реальных процессов; 

  представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

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

писей в БД; 

  описывать базы данных и средства доступа к ним; 

  наполнять разработанную базу данных; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

 разрабатывать и использовать компьютерно- математические модели; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или про-

цессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в хо-

де учебной деятельности и вне ее; 

 создавать учебные многотабличные базы данных; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

 создавать веб-страницы; 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и сред-

ства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник 11 класса на профильном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномер-

ные коды, 

 допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

  понимать задачи; 

 построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сооб-

щения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрица-

ния, импликации, эквиваленции; 

  выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры 

логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации 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 элементар-
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ных высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входя-

щих в него элементарных высказываний, исследовать область истинности высказыва-

ния, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

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

знак 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 мат-

риц);  

 решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу по-

строения оптимального пути между вершинами ориентированного циклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вы-

числений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); 

 понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

 асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

 определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, свя-

занные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортиров-

ки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического про-

граммирования) 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 основе изучен-

ных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди;  

 применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном 

для изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; 

 применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных 

строк; 

 выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 
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 выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

 составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

 выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; 

 выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи 

в полном объеме; 

 реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в еди-

ную программу; 

 использовать модульный принцип построения программ; 

 использовать библиотеки стандартных подпрограмм;  

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; 

  реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней слож-

ности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

  использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программиро-

вания и внешние библиотеки программ; 

 создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; 

 создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по выпол-

ненным проектным работам; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

 анализировать 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 процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных стацио-

нарных 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 именования фай-

лов; 

 использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (по-

становка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведе-

ние исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

  планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использо-

ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

 построение графиков и диаграмм; 
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 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структу-

ре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовле-

творяющих определенному условию; 

 описывать базы данных и средства доступа к ним; 

 наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных за-

дач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу прото-

колов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 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 безопасности, спосо-

бы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе ав-

торские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 

и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компью-

тером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник 11 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

 определять пропускную способность и помехи, защищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающе-

го мира; 

 использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмиче-

ских задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; 

 использовать понятие переборного алгоритма; 

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; 

 сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ - средств и программного обеспечения для реше-

ния задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованно-

сти) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе статистической обработки; 
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 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать пред-

ставление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

 создавать многотабличные базы данных; 

 работе с базами данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практиче-

ских, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение ги-

потезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измеритель-

ные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризую-

щих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объ-

яснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и зако-

ны, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полу-

ченный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных харак-

теристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Ученик 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее приме-

нимости и место в ряду других физических теорий; 
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 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео-

ретических 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 закономерностей 

и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физи-

ческие модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практиче-

ских, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение ги-

потезы, 

 моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демон-

стрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измеритель-

ные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризую-

щих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объ-

яснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и зако-
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ны, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полу-

ченный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских 

 межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных харак-

теристика изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться:
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее приме-

нимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео-

ретических 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 закономерностей 

и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 Ученик 10 класса на профильном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической дея-

тельности 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 приме-

нимости и место в ряду других физических теорий;

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео-

ретических выводов и доказательств;

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвину-

тых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тек-

сты с избыточной информацией;
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 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских и межпредметных задач;

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов;

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств;

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Ученик 10 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и за-

конов;

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспе-

риментов информацию, определять ее достоверность;

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными поняти-

ями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины;

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер 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 поставленной 

задачей;

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие стати-

стические методы для обработки результатов эксперимента.

Выпускник 11 класса на профильном уровне научится:

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической дея-

тельности 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 приме-

нимости и место в ряду других физических теорий;

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео-

ретических выводов и доказательств;

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвину-

тых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тек-

сты с избыточной информацией;

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских и межпредметных задач;
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов;

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств;

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему, 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник 11 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и за-

конов;

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспе-

риментов информацию, определять ее достоверность;

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными поняти-

ями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины;

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер 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 поставленной 

задачей;

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие стати-

стические методы для обработки результатов эксперимента.

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образо-

вания: 

Выпускник научится 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредмет-

ные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследователь-

ских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, по-

лученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирова-

ния, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
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 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предостав-

ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объек-

тивно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обес-

печения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-

сматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их со-

ставе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства раз-

личения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носите-

лей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определен-

ному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства ти-

пичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о ти-

пах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для без-

опасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического кау-

чука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кис-

лоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабо-

раторным оборудованием; 
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 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк-

турным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибоч-

ных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эко-

логических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Ученик 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обосно-

вания принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при ана-

лизе проблемных ситуаций и обоснование принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их со-

ставе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства раз-

личения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о ти-

пах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для без-

опасного применения в практической деятельности; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабо-

раторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий проте-

кания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
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 приводить примеры окислительно - восстановительных реакций в природе, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк-

турным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно - научной корректности в целях выявления оши-

бочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эко-

логических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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 взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при ана-

лизе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний. 

Ученик 10 класса на профильном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соедине-

ний в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и основа-

ний; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его 

составом, и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства раз-

личения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических веществ как носи-

телей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к опреде-

ленному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 
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 характеризовать физические свойства неорганических веществ и устанавливать зави-

симость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их иден-

тификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогно-

зировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от ха-

рактера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий проте-

кания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализо-

вать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно - восстановительных реакций в природе, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудова-

нием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества веще-

ства) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расче-

ты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможно-

го; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при хи-

мических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворен-

ного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 
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 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк-

турным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно - научной корректности в целях выявления оши-

бочных суждений и формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при ана-

лизе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и пер-

спективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источни-

ков сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Ученик 10 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реак-

ций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью со-

временных физико-химических методов; 

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектраль-

ного 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 производственных процессов. 

Выпускник 11 класса на профильном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и основа-

ний; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его 

составом и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства раз-

личения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлеж-

ности к определенному классу соединений; 

 характеризовать физические свойства органических веществ и устанавливать зависи-

мость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
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 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объ-

яснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогно-

зировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от ха-

рактера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обосно-

вания принципиальной возможности получения неорганических и органических со-

единений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализо-

вать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в про-

мышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органических ве-

ществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудова-

нием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества веще-

ства) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расче-

ты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможно-

го; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при хи-

мических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворен-

ного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк-

турным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибоч-

ных суждений и формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при ана-

лизе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний; 
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 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и пер-

спективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источни-

ков сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник 11 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реак-

ций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью со-

временных физико-химических методов; 

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектраль-

ного 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 производственных процессов. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образова-

ния: 

Ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной карти-

ны мира и практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физи-

кой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследо-

ваниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выво-

ды и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаи-

мосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (бел-

ков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 
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 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, ис-

пользуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследствен-

ную изменчивость; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источни-

ков, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельно-

сти и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграм-

мы и делать выводы на основании представленных данных; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Ученик 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер-

ностям, используя биологические теории (клеточную), законы наследственности, зако-

номерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их воз-

можное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фраг-

менту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клет-

ках, 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 моно-

гибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологиче-

скую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биоло-

гических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной карти-

ны мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физи-

кой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследо-

ваниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выво-

ды и умозаключения на основе сравнения; 
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 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаи-

мосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому кри-

терию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких суще-

ственных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчиво-

го развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источни-

ков, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельно-

сти и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграм-

мы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической дея-

тельности человека и в собственной жизни. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер-

ностям, используя биологические теории (эволюционную), учение о биосфере; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их воз-

можное использование в практической деятельности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биоло-

гических объектов и целых природных сообществ. 

Ученик 10 класса 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, про-

гнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями дру-

гих естественных наук; 

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

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их приме-

нимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, прово-

дить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе получен-

ных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; устанавливать связь строения и функций основных биологических макромоле-

кул, их роль в 

 процессах клеточного метаболизма; 
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 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя зна-

ния о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количе-

ства генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организ-

мов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать про-

цессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых ор-

ганизмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных эта-

пах жизненного цикла; 

 решать генетически задачи на гибридное  скрещивание, сцепленное (в том числе сцеп-

ленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наслед-

ственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной из-

менчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объ-

яснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержа-

ния. 

Ученик 10 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии или разрабатывать индивидуальный проект: выдвигать гипотезы, планиро-

вать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить экс-

перименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных ре-

зультатов, представлять продукт своих исследований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отде-

лов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач инфор-

мацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно - научного и социо -

гуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 
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 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Выпускник 11 класса на профильном 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, про-

гнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями дру-

гих естественных наук; 

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

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их приме-

нимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, прово-

дить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе получен-

ных результатов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую катего-

рию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

ровать 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 сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объ-

яснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержа-

ния. 

Выпускник 11 класса на профильном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планиро-

вать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить экс-

перименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных ре-

зультатов, представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отде-

лов растений и типов животных; 

 изображать циклы развития в виде схем; 
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 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач инфор-

мацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружа-

ющей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропоген-

ного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования: 

Ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физически-

ми упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опре-

делять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 
и 

 адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и одновременных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, приме-

нять 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 направленно-
сти; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических ка-

честв; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Ученик 10 класса на базовом получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для про-

ведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступи-

тельными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
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 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-

но- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально – прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опре-

делять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, приме-

нять 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 направленно-

сти; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических ка-

честв; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского  физкультурно-

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

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для про-

ведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступи-

тельными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 
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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 безопасности дорожно-

го движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области без-

опасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пас-

сажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружа-

ющей среды; использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

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

ности; оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; рас-

познавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; описывать 

факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зави-

симости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие че-

ловека, 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 экологиче-

ской 

 безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за проти-

воправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендаци-

ях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий совре-

менными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного по-

ведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и дей-

ствовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 
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 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за ассоци-

альное поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и ре-

комендациях по обеспечению безопасности на транспорте; прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 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 основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населе-

ния от 

 опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мони-

торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социаль-

ного характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, осо-

бенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивиду-

ального 

 дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасно-

сти в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терро-

ризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстре-

мизму, 

 терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, терро-

ристической деятельности и наркотизму; 
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 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстре-

мизму, 

 терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализа-

ции своих прав, определения ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Фе-

дерации в связи с экстремистской и террористической 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 террори-

стической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здоро-

вого образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 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 репродуктивное 

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 области оказа-

ния первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помо-

щи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области оказания первой помощи; отличать первую помощь 

от медицинской помощи; 

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять меро-

приятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
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 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с ис-

пользованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи по-

страдавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитар-

но- 

 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 инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 
 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологиче-

ского или бактериологического очага. 

Основы обороны государства: 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
 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 безопасности, оказы-

вающих негативное влияние на национальные интересы России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рам-

ках 

 реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 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 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 области воин-

ской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, 

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
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  оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и воен-

ной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; характеризовать обязательную и добровольную подготовку к во-

енной службе; раскрывать организацию воинского учета; комментировать назна-

чение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 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 лишения воин-

ского звания; различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

  описывать основание увольнения с военной службы; раскрывать предназначение за-

паса; 

 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 Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки 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 вы-

стрела 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 неподвижным 

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; 
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 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их обору-

дования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и при-

знакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого за-

щитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характери-

стик(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. 

Военно-профессиональная деятельность: 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 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 во-

енно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее: 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства: 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и мо-

дернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки: 

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

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защит-

ного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность: 
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 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения воен-

но-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные за-

ведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заве-

дения ВС РФ 

 и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Планируемые результаты реализации индивидуального проекта старшеклассника: 

Планируемые личностные результаты включают: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию;

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности;

 систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикор-

рупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской граждан-

ской идентичности в поликультурном социуме.

Планируемые мета предметные результаты включают:

 освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познава-

тельной и социальной практике;

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и органи-

зации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.

Планируемые предметные результаты:

 умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по полу-

чению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспе-

чивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего об-

щего образования;

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного зна-

ния или вида деятельности;

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся.

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору отражают: 

 Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценност-

но – смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникатив-

ных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 
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 Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-

образной и результативной деятельности; 

 Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми ком-

петентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению про-

блем, осознанному использованию информационных и коммуникативных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

 Обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-

ное направление образования. 

 Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Элективные курсы, курсы по выбору 
 

Планируемые результаты изучения элективных курсов, курсов по выбору 

«Подготовка к ЕГЭ (10 класс)». 
Предметными результатами освоения основной программы по элективному курсу учащимися 

10 класса являются: представления о практической значимости знаний о закономерностях 

наследования для различных отраслей производства, селекции, медицины, а также для фор-

мирования навыков здорового образа жизни. 

Учащиеся в итоге прохождения курса должны:  

 характеризовать особенности строения, значения, функции клеток бактерий, грибов 

растений и животных; 

 характеризовать роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

 сравнивать клетки между собой;  

 приобрести опыт поиска информации по заданной теме, составления реферата и устно-

го доклада по составленному реферату, навыки проведения лабораторных работ. 

Приемы и методы работы, которые планируются при реализации программы:  

 выполнение лабораторных работ по клетке; 

 самостоятельные приготовления микропрепаратов растительной клетки; 

 составление таблиц «Основные этапы развития цитологии», «Значение бактерий»; 

 устные сообщения учащихся с последующей дискуссией; 

 составление карточек («Химический состав клетки», «Организация клетки»); 

 составление сравнительных плакатов (например: «Прокариотическая и эукариотиче-

ская клетка», «Сравнение растительной и животной клетки»); 

 составление модели-аппликации «Клетка». 

Учащиеся могут выбрать:  

 объект изучения (какую клетку они могут изучать или все клетки);  

 вид отчетных работ из предложенного перечня;  

 различные источники информации. 

«Систематизация знаний в рамках подготовки к ЕГЭ (11 класс)». 
 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

Знать:  

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственно-

сти; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволю-

ции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

В. И. Вернадского о биосфере); 

сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; Харди — Вайнберга); 
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закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); 

правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды);  

принципов репликации, транскрипции и трансляции;  

гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной картины мира;  

строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

структуру вида и экосистем;  

сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации генетической ин-

формации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и 

мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных животных; размножения; оплодотворе-

ния у цветковых растений и позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогене-

за); взаимодействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического 

и экологического видообразования; влияния элементарных факторов эволюции на генофонд популя-

ции; формирования приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и превращения энер-

гии в экосистемах и биосфере; эволюции биосферы;  

использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии (гетерозис, полипло-

идия, отдаленная гибридизация, трансгенез); 

современную биологическую терминологию и символику. 

Уметь:  

объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной есте-

ственно-научной картины мира и научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, род-

ство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на разви-

тие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружа-

ющей среды; эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные причины 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экоси-

стем; необходимость сохранения многообразия видов;  

решать биологические задачи разной сложности;  

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

пищевые сети);  

описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных видов по морфоло-

гическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и биотические 

компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно); антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и 
агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный способы питания; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искус-

ственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направ-

ления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; глобальные ан-

тропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных исследований в биологической 

науке;  

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, интернет - ре-

сурсах) и применять ее в собственных исследованиях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, наследственных), а 

также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости;  

для оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды;  

для осуществления личных действий по защите окружающей среды;  



106 

для оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клониро-

вание, искусственное оплодотворение). 

«Решение задач по генетике (10 класс)» 
По окончанию изучения курса обучающиеся должны знать: 

- основные понятия, термины и законы генетики; 

- правила оформления различных типов задач по генетике; 

- методы генетики; 

- значение знаний по генетике в различных отраслях науки и производства. 

Должны уметь: 

- использовать генетические символы для решения задач, оформлять задачу; 

- решать типовые задачи и задачи повышенной сложности; 

- объяснять решения задач, используя знание законов генетики; 

- различать и характеризовать методы генетики; 

- применять теоретические знания на практике, объяснять жизненные ситуации с точки зре-

ния генетики. 

«Экологический практикум» 
 После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать: 

 основные понятия экологического мониторинга; 

 экологическое право, экологическая культура, экологическое мышление. 

После изучения данного элективного курса учащиеся должны уметь: 

 -проводить анкетирование; 

 -проводить мониторинговые исследования; 

 -видеть взаимосвязь происходящих взаимодействий человека и природы; 

 -работать самостоятельно и в группе; 

 -самостоятельно составлять анкеты; 

 -владеть экологической терминологией; 

 -пользоваться справочной литературой по биологии, экологии, химии для мониторин-

говых исследований. 

 различать сильную и слабую позицию звуков; 

 устанавливать современный состав слова; 

 правильно писать слова с орфограммами, основанными на понимании состава слова; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки; 

 правильно образовывать формы слова; 

 находить написания, определяемые принадлежностью слова к определенной части ре-

чи; 

 правильно писать суффиксы и окончания слов различных частей речи; 

 находить и объяснять все типы написаний, изученные в 1-9 классах; 

 применять правила для различных типов орфограмм; 

 пользоваться основными способами проверки написаний; 

 правильно ставить знаки препинания в изученных ситуациях; 

 знать и находить в тексте все виды обособлений; 

 знать и находить в тексте все виды осложнения ПП; 

 знать и находить в тексте все виды простых и сложных предложений; 

 знать и находить в тексте способы связи предложений между собой; 

 распознавать грамматические ошибки; 

 определять тип и стиль речи текста; 

 строить связные высказывания при создании сочинения-рассуждения; 

 пользоваться разнообразием языковых средств в своих сочинениях; 

 производить языковой разбор текста; 

 использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах языка при 

анализе отрывков из произведений различных жанров; 
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 формирование универсальных учебных действий в процессе освоения элективного 

курса «Подготовка к ЕГЭ как способ формирования лингвистической компетенции 

школьников». 

«Деловой русский язык» 
Выпускник научится: 

 говорить и писать, владея навыками деловой речи;

 уметь излагать свои мысли в устной и письменной форме в деловом общении;

 уметь подобрать необходимую литературу на определенную тему;

 знать организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, правила речево-

го этикета;

 усвоить нормы делового письменного и устного языка, средства создания деловой 

письменной и устной речи;

 следить за точностью, логичностью и выразительностью речи;

 определять цель и понимать ситуацию общения;

 учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника;

 прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;

 направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности;

 трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с коммуника-

тивной задачей;

 владеть основными видами публичных выступлений (дискуссии, дебаты, полемика и 

т.д.);

 осмысливать цель чтения, находить нужную информацию по заданной теме, свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты официально-делового стиля;

 развить способность задавать содержательные вопросы касательно курса делового рус-

ского языка.

«Комплексный анализ текста (11 класс)» 
Цели элективного курса: 

-формирование коммуникативной компетенции уч-ся 

-развивать умений и навыков учащихся анализировать различных типов текстов  

-использование интерактивных техник и приемов обучения 

-обучение текстовой деятельности уч-ся. 

- научить анализировать лексическую структуру текста и ассоциативно- смысловые 

элементы текста. 

-развивать ассоциативное и образное мышление  

Задачи элективного курса: 

- дать необходимые знания по теории текста и видам его анализа 

-овладение умениями анализа текстов 

-овладение систематическими этапами анализа текста 

-овладение навыками работы в группе, творческого воображения уч-ся.  

Перечень знаний, умений, навыков погодам обучения: 

1.Ученик должен знать и уметь к началу элективного курса (планированный ре-

зультат) 

-уметь определить текст как речевое произведение 

-уметь определить признаки текста (смысловая законченность (целостность) и ин-

формативность, грамматическая завершенность (связность). 

-уметь определить  тему  и основную мысль текста, заголовок текста  

- уметь членить текст на смысловые части  

-уметь определить микротему, составить простой план текста 

-уметь определить средства связи предложений в тексте (повтор слов, синонимы и ме-

стоимения) 
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-уметь сжато пересказывать текст, сохраняя его строение и используя простейшие 

способы связи предложений 

-уметь конструировать концовку текста 

-уметь анализировать и строить тексты, связывая предложения с помощью цепной 

связи 

-уметь анализировать и строить тексты, соотнося предложения по смыслу и синтак-

сической структуре (параллельная связь) 

-уметь связывать предложения в тексте с помощью местоимений, глаголов, наречий, 

союзов). 

2.Ученик должен знать и уметь к концу элективного курса (планируемый ре-

зультат)  

-уметь анализировать смысловую структуру текста. 

-уметь видеть особенности стиля художника слова. 

-уметь создавать вторичные на основе речеведческих знаний базовых понятий теории 

текста  

-уметь определять стиль и жанр текста 

-уметь определять способы и средства  связи предложений в текстах разных типов 

речи 

-уметь исследовать текст на основе творческих заданий. 

-уметь выявлять стилевые признаки текста: лексические, морфологические, синтак-

сические, композиционные. 

-уметь составлять цитатный, сложный план к тексту 

-знать основные признаки текста 

-знать формальную связность, относительную  завершенность высказывания 

-знать актуальное членение предложений в тексте 

-знать синтаксические средства связи предложений и абзацев текста  

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» 
Ученик научится: 

 Представление о русском языке как о языке русского народа, государственном языке РФ, 

средстве межнационального общения, консолидации и единения народа России; 

 о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и человеческого 

общества; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности, при получении образования, а также роли языка в процессе самообразова-

ния; 

 владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение, говорение и пись-

мо). 

Основные умения и навыки: 

Большое значение придаётся развитию и совершенствованию навыков речевого само-

контроля, потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с упо-

треблением в речи того или иного языкового явления. Формы организации работы учащихся 

должны носить преимущественно деятельностный характер, что обусловлено стремлением 

научить школьников эффективному речевому поведению, сформировать навыки речевого са-

мосовершенствования. 

Таким образом, на занятиях данного курса формируется: 
 готовность к речевому взаимодействию, моделированию речевого поведения в соответ-

ствии с задачами общения;

 расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения;
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 совершенствуется умение не только опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, но и осуществлять речевой самоконтроль, оценивая языковые явле-

ния с точки зрения нормативности, находить орфографические, грамматические и ре-

чевые ошибки, недочёты и исправлять их;

 применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая уст-

ные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

«Современная литература» 
результате изучения электива ученик будет: 

знать \ понимать: 
 образную природу словесного искусства; - содержание изученных произведений; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты ли-

тературных направлений. 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы (тематика, проблематика, идейный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка);  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать сочинения разных жанров на литературные темы. 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для поиска, первичного анализа и исполь-

зования информации в области литературы 

Задачи: 

- систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, их акту-

ализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 

- формирование умения самостоятельно анализировать художественное произведение в диа-

пазоне допустимых интерпретаций; 

- дальнейшее формирование навыка создания собственного литературоведческого текста, раз-

витие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческих способностей; 

- обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения; 

- содействие в области профессионального самоопределения. 

Методы деятельности учителя направлены на практическую работу с учащимися. 

Прежде всего, это работа по анализу художественного текста. Учитель должен направить 

свою деятельность на подготовку вопросов по анализу текста, на руководство самостоятель-

ной учебной и научно-исследовательской работой учащихся, т.е. преподавателем выбираются 

методы, которые учитывают индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

Формы и приемы работы учащихся могут быть следующими: составление развернуто-

го плана-конспекта как основы мини-сочинения; работа со специальными словарями в поис-

ках теоретических знаний по литературе, подготовка докладов по проблемным вопросам ли-

тературы. 

Основной дидактической единицей на практических занятиях данного элективного кур-

са должен стать литературный текст, отобранный в соответствии со школьной программой. 

Русская литература: классика и современность (11 класс) 

«Решение практико – ориентированных задач» 
Предметные результаты: 
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Обучающийся научится: 

 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходи-

мой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной ре-

чи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом, формирования представлений о статисти-

ческих закономерностях в реальном мире; 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, приме-

нять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

 умения составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероят-

ности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и ос-

новных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распре-

делению; 

 Ученик получит возможность решать учебные задачи, требующие знания специальных 

эффективных приемов решения. 

 «Финансовая математика (10 класс)» 
 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

  осуществлять смысловое чтение; создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения задач; 

  принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной ин-

формации; 

 учащиеся получат возможность научиться: строить логические рассуждения; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

 видеть задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера;

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач.

«Избранные вопросы математики (11 класс)» 
Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной ак-

тивности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе 

интернет - ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

«Нестандартные задачи по математике (11 класс)» 
При изучении курса «Нестандартные задачи по математике» перед учащимися ставятся сле-

дующие конкретные задачи: 

1 Получение знаний об основных логических и содержательных типах алгебраических задач: 

уравнений, неравенств, систем, совокупностей с рациональными, иррациональными функци-

ями/выражениями; овладение навыками соответствующих алгебраических преобразований 

выражений и логических преобразований алгебраических задач. 
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2 Овладение логическими, аналитическими, графическими методами решения алгебраиче-

ских задач с изучаемыми классами выражений и функций. 

3 Освоение методов решения и исследования вычислительных и логических задач с пара-

метрами. 

4 Получение конкретного представления о взаимосвязях высшей математики (арифметики, 

алгебры, математического анализа) с элементарной алгеброй на основе использования мето-

дов высшей математики при исследовании и решении алгебраических задач. 

Предметные знания.  
1 Алгебраические задачи: уравнения, неравенства с переменными, системы, совокупности. 

Множества решений. Следование и равносильность задач. 

2 Общее понятие задачи с параметрами. Суждения существования и всеобщности, кванторы. 

Логические задачи с параметрами. Координатная интерпретация задач с параметрами. 

3 Многочлены и действия над ними. Деление с остатком, алгоритмы деления. Теорема Безу. 

Разложимые многочлены. Кратные корни. Число корней многочлена. Система и теорема Вие-

та. 

4 Элементы перечислительной комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения, пере-

становки с повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Треугольник Паскаля. 

5 Многочлены низших степеней (от второй до четвертой). Поиск корней и разложений. Тео-

ремы Виета для квадратичных и кубических многочленов (уравнений). Формула Кардано— 

Тарталья, 

6 Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства. Методы замены и разложения. 

Метод интервалов, Метод эквивалентных переходов. Метод сведения к системам. Метод оце-

нок. Использование монотонности. Схемы решения задач с модулями. Неравенства с двумя 

переменными — координатная интерпретация. Метод областей. 

7 Уравнения и системы с несколькими переменными. Основные методы решения рациональ-

ных алгебраических систем с двумя переменными: подстановка, исключение переменных, за-

мена, разложение, использование симметричности и ограниченности, оценок и монотонности. 

Системы с тремя переменными - основные методы. 

8 Алгебраические задачи с параметрами. Основные методы решения и исследования: анали-

тический и координатный (метод «Оха»). 

9 История алгебры как науки о выражениях и уравнениях (Кардано, Виет, Декарт, Ферма, 

Эйлер и др.). 

Предметные умения, которыми должны овладеть учащиеся по изучении данного курса: 

 умение проводить логически грамотные преобразования выражений и эквивалентные пре-

образования алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, совокупностей); 

 умение использовать основные методы при решении алгебраических задач с различными 

классами функций (рациональными и иррациональными алгебраическими), в том числе: ме-

тоды замены, разложения, подстановки, эквивалентных преобразований, использования сим-

метрии, однородности, оценок, монотонности; 

 умение понимать и правильно интерпретировать задачи с параметрами, логические и кван-

торные задачи; умение применять изученные методы исследования и решения задач с пара-

метрами: аналитический и координатный. 

Обще интеллектуальные умения: 

 умение анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное, достоверное в той 

или иной информации; 

 владение логическим, доказательным стилем мышления, умение логически обосновывать 

свои суждения; 

 умение конструктивно подходить к предлагаемым задачам 

 умение планировать и проектировать свою деятельность, проверять и оценивать ее резуль-

таты. 

Общекультурные компетенции: 
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 понимание элементарной математики как неотъемлемой части математики, методы кото-

рой базируются на многих разделах математики высшей;  

 понимание роли элементарной математики в развитии математики, роли математиков в 

развитии современной элементарной математики; 

 восприятие математики как развивающейся фундаментальной науки, являющейся неотъ-

емлемой составляющей науки, цивилизации, общечеловеческой культуры во взаимосвязи и 

взаимодействии с другими областями мировой культуры. 

Метапредметные умения 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диа-

граммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера. 

«Математика (11 класс)» 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и раз-

вития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

-идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппа-

рата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

-значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

-возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного располо-

жения; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

-различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, соци-

ально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь 
-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя вы-

числительные устройства; находить значение корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических за-

дач; 

-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
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- извлекать корни из комплексных чисел; 

-выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнения с дей-

ствительными коэффициентами; 

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

использовать приобретенные  

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-практических расчетов по формулам, в том числе по формулам, содержащих степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

-строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков;  

-описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

-решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графи-

ков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

-описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически; ин-

терпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

Уметь: 

-находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные ма-

териалы; 

-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

-вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

-решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, уравне-

ния и неравенства с модулем,  иррациональные и тригонометрические уравнения и неравен-

ства, их системы; 

-решать уравнения высших степеней с применением теоремы Безу; 

-доказывать неравенства; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

-находить приближенные решения уравнений и их систем графический метод; 

-решать уравнения, неравенства и их системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 
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-изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их си-

стем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Уметь: 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

простейших формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

-вычислять вероятности события на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

-анализа информации статистического характера. 

Финансовая математика 

Уметь: 

-решать задачи измерения конечных финансовых результатов операции (сделки) для каждой 

из участвующих сторон; 

-вычислять размеры платежей при погашении кредитов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул; 

-оценки рисков невыполнения требований финансовых сделок, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

владеть компетенциями: 

учебно-познавательной; ценностно-ориентационной; рефлексивной; коммуникативной; ин-

формационной; социально-трудовой. 

«Деловой английский» 
Предметные результаты: 

Ученик 10 класса научится: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозо-

ра и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблю-

дения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использова-

нию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расши-

рять свои знания в других предметных областях. 

Ученик 11 класса научится 

В области говорения: 
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 создание условий для высказывания учащихся: определение ситуации и роли, цели вы-

сказывания, работа над необходимыми языковыми средствами, механизмами и страте-

гиями говорения. Особое внимание уделяется работе над функциональным языком; 

 работать над различными жанрами говорения: доклад / презентация, интервью, дис-

куссия, описание осуществляется посредством использования разнообразных заданий, 

позволяющих создать мотив для устного высказывания учащихся в ситуациях, при-

ближенных к реальным: ролевая игра, моделированная ситуация, интерпретация схем, 

диаграмм, описание событий, восполнение недостающей информации в ходе беседы;

 аргументированно выражать свое мнение, обсуждать проблемы и предлагать решения, 

проходить собеседование для приема на работу, беседовать по телефону в соответ-

ствии с заданной ситуацией, проводить презентацию, поддерживать разговор на общие 

темы вне сферы делового общения, проводить деловые встречи.

В области письма: 

 работать над различными типами и жанрами письма, характерными для современного дело-

вого мира: письмо о приеме на работу, письмо-жалоба, электронные сообщения, составление 

конспектов на основе услышанной / прочитанной информации, краткая передача услышанно-

го / прочитанного, подготовка материалов для презентаций / докладов. 

В области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентичные тексты из сферы 

деловой коммуникации с пониманием общей идеи и с извлечением информации и с деталь-

ным пониманием. 

В области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты по профильной те-

матике с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с детальны пониманием. 

Элективный курс способствует развитию самообразовательного потенциала старшеклассни-

ков при изучении курса в сочетании с другими экономическими и поликультурными дисци-

плинами; воспитание уважения морально-этических норм, специфики поведения представи-

телей иных культур. 

Изучение профессиональной английской лексики чаще всего требуется юристам, финанси-

стам, экономистам, медикам и специалистам других областей. Например, для участников ва-

лютного рынка знание английского языка является одним из обязательных условий успешно-

го трейдинга: на торговой площадке, в финансовых новостях, а также при заключении кон-

трактов на открытие счетов у брокеров. Не менее важно знание банковского английского для 

российский специалистов. Современный банковский сектор в России растет колоссальными 

темпами, опережая темпы роста экономики в целом, обуславливая приток новых кадров. 

Огромное количество иностранных банков в отрасли, иностранных партнеров, иностранная 

терминология – все это определяет необходимое условие успешной работы и продвижения 

сотрудников, а именно знание банковского английского.  

Деловой английский в современной России становится неотъемлемой частью профессиональ-

ных знаний хорошего специалиста. Об этом свидетельствуют программы курса бизнес-

образования МВА (Master of Business Administration).  

На ряду с такими дисциплинами, как количественные методы в экономике и управлении, ме-

неджмент, коммерция, стратегический менеджмент, правовое регулирование предпринима-

тельской деятельности, маркетинг и т.д., не меньшее значение в программе имеет и деловой 

английский, как связующее звено всех дисциплин, язык бизнеса. 

«Политология» 
Предметные результаты: 
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 сформированности представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государ-

ственное устройство Российской Феде рации, конституционный статус государствен-

ной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, меха-

низмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

 знать термин «государственный аппарат», перечислять основные признаки, функции, 

формы государства, основные черты гражданского общества; определять понятия 

«государство», «правовое государство», «гражданское общество»;

 описывать государственный аппарат, местное самоуправление, гражданское общество;

 сравнивать избирательные системы, политические режимы, формы государства;

 объяснять роль государства в политической системе, связь правового государства и 

гражданского общества; характеризовать власть, её происхождение и виды, политиче-

скую идеологию, политическую культуру; выявлять структуру объекта, соотношение и 

функции его элементов: политической системы, системы права, политической идеоло-

гии, системы судебной защиты прав человека;

 приводить примеры политической культуры;

 давать оценку предлагаемым фактам с точки зрения политической культуры.

Выпускник научится: 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-

ствия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче-

ской деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, при-

знаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскры-

вать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обще-

стве; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализ-

ма 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 участия граждан в политике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граж-

данского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 
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 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного са-

моуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности по-

литических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

  анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

«Основы финансовой грамотности» 
Предметные результаты 

Приобретение школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют 

большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и фи-

нансовую среды. Кроме того, изучение курса формирует навыки старшеклассников принятия 

грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Выпускник научится: 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей чело-

века; 

 различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми правоот-

ношениями в области личных финансов; 

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 различать виды ценных бумаг; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно 

личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, системати-

зировать, анализировать полученные данные; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

 разумному и безопасному финансовому поведению; 

 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники ин-

формации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической дея-

тельности и повседневной жизни; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таб-

лица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 
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 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических дей-

ствий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и граж-

данина. 

«Решение трудных заданий по обществознанию (10 класс)» 
Содержание курса включает: 

- Информация о структуре экзаменационной работы (КИМ) и особенностях отдельных ви-

дов экзаменационных заданий ЕГЭ по обществознанию. 

- Теоретические блоки, посвященные логическим приемам и процедурам мышления. 

- Практический блок, представленный контрольно-тренировочными заданиями ЕГЭ. 

Ожидаемые результаты:  
- Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям 

курса; 

- Ориентация учащегося   в дидактических смыслах и психологических механизмах 

заданий уровня 1 и 2 части; достижение определенной свободы в выборе темы эссе; 

- Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности, преодоление психологических барьеров при подготовке 

к экзамену.  

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию (11 класс)» 
Предметными результатами являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях о 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных ис-

точниках; 

 адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собствен-

ными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в со-

временном российском обществе социальных ценностей; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их ро-

ли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходи-

мость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граж-

данственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, ос-

новных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регули-

рующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в совре-

менном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, ар-
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гументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном 

общении. 

Использовать приобретенные знания и умения для 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманисти-

ческих ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации ре-

шения практических проблем, возникающих в социальной деятельности ориен-

тировки в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-

ской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

«Систематизация и обобщение знаний по физике за курс основной школы 
(10 класс)» 

Ученик научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической дея-

тельности 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 приме-

нимости и место в ряду других физических теорий;

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео-

ретических выводов и доказательств;

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвину-

тых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тек-

сты с избыточной информацией;

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских и межпредметных задач;

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов;

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств;

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Ученик получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и за-

конов;
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 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспе-

риментов информацию, определять ее достоверность;

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными поняти-

ями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины;

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер 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 поставленной 

задачей;

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие стати-

стические методы для обработки результатов эксперимента.

«Готовимся к ЕГЭ по физике (11 класс)» 

«Основные типы расчётных задач по химии» 
Выпускник научится: 

 Определять типы химических задач; 

 составлять алгоритмы решения типовых задач; 

  составлять алгоритмы решения комбинированных задач; 

 составлять алгоритмы решения задач по уравнениям реакций, протекающих в раство-

рах; 

 применять способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массо-

вая доля, мольная доля, молярная концентрация; 

 составлять алгоритмы решения задач на идентификацию веществ; 

 составлять алгоритмы решения задач на определение количественного состава смеси 

веществ с параллельно или последовательно протекающими реакциями между ними; 

 Составлять алгоритм решения задач на вычисления массовой доли веществ в смеси  

ыполнения заданий из КИМов ЕГЭ по химии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать химические задачи по химическим формулам и химическим уравнениям, полу-

ченных во время изучения базовых курсов; 

 устанавливать простейшую, молекулярную и структурную формулы; 

 выполнять расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей – Люссака, 

Менделеева – Клапейрона; 

 определять массовой доли (в %) растворенного вещества в растворе и массы раство-

ренного вещества; 

 выполнять расчеты по уравнениям реакций протекающих в растворах; 

 Решать задачи на разделение веществ; 

 Решать задачи по уравнениям электролиза и окислительно - восстановительных 

реакций. Выполнять задания на идентификацию органических и неорганиче-

ских соединений 

«Избранные вопросы органической и неорганической химии при подготовке к ЕГЭ» 
 В области предметных результатов ученик получит возможность научиться: 

 давать определения изученным понятиям; 

 объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических со-

единений; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 
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 обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

 структурировать учебную информацию; 

 интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 

 объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возмож-

ность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики; 

 объяснять строение атомов элементов 1—7-го периодов с использованием электрон-

ных конфигураций атомов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравняниям; 

 характеризовать изученные теории; 

 самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого до-

ступные источники информации; 

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для  окружающей среды бы-

товой производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 применять основные положения химических теорий (строения атома, химической свя-

зи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических со-

единений, химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ; 

 классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным -

классификационным признакам; 

 объяснять обусловленность практического применения веществ их составом, строени-

ем и свойствами; 

 характеризовать практическое значение данного вещества; 

 объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ. 

«Углубленное изучение отдельных тем общей химии (10 класс)» 

«Решение расчетных задач по химии различными математическими 
способами (10 класс)» 

Учащиеся должны уметь: 

1.Применять понятия: массовая доля, молярность, нормальность, объёмная доля, относитель-

ная атомная и молярная массы, молярная масса и молярный объём, относительная плотность 

газов, законы Авогадро и его следствия, законы Фарадея, законы Гесса, выражать нужную 

величину из исходной формулы; применять формулы при решении задач по уравнениям ре-

акций. 

2.    Составлять пропорции и решать их; определять какое из веществ дано в избытке. 

3.    Записывать алгебраические обозначения, выражать через алгебраическое обозначение 

хим. величины; составлять уравнения с одной или двумя переменными; составлять систему 

уравнений и решать её. 

4.    Прослеживать логическую цепочку превращений веществ, соотношение величин, состав-

лять соотношение и решать его. 

5.    Анализировать условия задачи; использовать стехиометрические отношения; составлять 

уравнения реакций, отражающих сущность процесса; составлять график и не ходить по нему 

искомую величину. 

6.    Решать задачи с помощью коэффициента пропорциональности, графическим способом, 

способом сравнения. 

«Решение задач с краткой формой ответов по информатике» 
Предметные результаты 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать для логической функции таблицу истинности и логическую схему;

 оперировать массивами данных;

 подсчитать информационный объем сообщения;

 искать кратчайший путь в графе, осуществлять обход графа;

 осуществлять перевод из одной системы счисления в другую;
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 использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании;

 формально исполнять алгоритмы, записанные на алгоритмических языках, в том числе 

на языках программирования;

 анализировать результат исполнения алгоритма;

 определять мощность адресного пространства компьютерной сети по маске подсети в 

протоколе TCP/IP;

 оценить результат работы известного программного обеспечения;

 формулировать запросы к базам данных и поисковым системам;

 анализировать обстановку исполнителя алгоритма;

 определять основание системы счисления по свойствам записи чисел;

 описывать свойства двоичной последовательности по алгоритму ее построения;

 осуществлять преобразования логических выражений;

 моделировать результаты поиска в сети Интернет.

«Решение задач с развернутой формой ответов по информатике» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать массивами данных;

 использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании;

 умение прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить допу-

щенные ошибки;

 анализировать текст программы с точки зрения соответствия записанного алгоритма 

поставленной задаче и изменять его в соответствии с заданием;

 Умение составить алгоритм и записать его в виде простой программы (10–15 строк) на 

языке программирования;

 Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную 

стратегию;

 Умение приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; 

 использовать понятие переборного алгоритма;

 Умение создавать собственные программы (30–50 строк) для решения задач средней 

сложности;

 реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем программи-

рования;

 Умение узнавать алгоритмические задачи перечня требований к уровню подготовки 

выпускников, достижение которых проверяется на едином государственном экзамене 

по информатике и ИКТ.

«Базовые основы информатики (11 класс)» 
Планируемые результаты освоения программы элективного курса  

1 Овладение систематическими знаниями по информатике; 

2 Овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятель-

ного приобретения знаний, осознанное использование информационных и коммуникацион-

ных технологий;  

В личностных результатах сформированность:  

– целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информати-

ки и общественной практики ее применения;  

– заинтересованности в приобретении и расширении знаний по информатике и информаци-

онным технологиям;  

– логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные вы-

сказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектами др.).  
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Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия.  

– способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной дея-

тельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;  

– умения самостоятельно планировать альтернативные путидостижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Познавательные универсальные учебные действия.  

– умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать 

информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять 

информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), обра-

батывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или комму-

никативными задачами;  

– навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешенияпроблем; способность и готовность к самостоятельному поиску-

методов решения практических задач, применению различныхметодов познания;  

– владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

–  умения продуктивно общаться и взаимодействовать впроцессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другихучастников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

–  владения языковыми средствами — умения ясно, логичнои точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватныеязыковые средства.  

В предметных результатах:  

–  формированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окру-

жающем мире;  

–  владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование совре-

менной научной картины мира;  

–  сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их про-

стейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных 

и причинах искажения данных при передаче;   

–  систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопас-

ности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;   

– сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений;  

– сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; зна-

ний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информа-

ционной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ;  

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-

тернете;  

владение опытом построения и использования компьютерноматематических моделей, проведе-

ния экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 
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результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать число-

вые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделиру-

емого объекта (процесса);   

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведения-

ми о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;   

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;   

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой 

и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отлад-

ки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации;  

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представ-

лениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управ-

ляющие конструкции;  

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программи-

рования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ.   

«Индивидуальный проект» 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обу-

чающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учи-

теля (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных пред-

метов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-

сти, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного при-

менения; 

 приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирова-

ния работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования ар-

гументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации ре-

зультатов; 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
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информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, кон-

структорского, инженерного. 

«Работа с историческим документом» 
Уметь:  

- анализировать факты и события; - работать в творческой группе;  

- работать с информацией в историческом источнике; - решать поставленные проблемы. 

Знать:  

- содержание разделов данного курса; 

- терминологию и персоналии. 

В результате изучения основных вопросов курса у учащихся должны сформироваться 

общекультурная, учебно-познавательная и информационная компетенции. 

Общекультурная компетенция продолжит формирование опыта деятельности с 

актово-юридическими документами по проблемам национальной и общечеловеческой 

культуры.  

Учебно-познавательная компетенция включает развитие креативных навыков 

продуктивной деятельности: получение информации на основе сравнительного анализа 

документов, умения участвовать в эвристической беседе на основе документальной информа-

ции. 

Информационная компетенция сформирует систему умений: отбор информации, 

необходимой для решения учебной проблемы; преобразование содержания документа на 

частично-поисковом и творческом уровне деятельности. Программа рассчитана на 1 год по 1 

часу в неделю. 

«Социальная и экономическая география мира (10-11 класс)» 
Освоение элективного курса по географии в старшей школе предусматривает достижение 

следующих личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отече-

ству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уве-

ренности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах граж-

данской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и от-

ветственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего 

и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на поступа-

тельное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте про-

грессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждеб-

ным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных форм 

общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание 

своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на осно-

ве общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества 

с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстника-

ми, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосер-

дие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, со-

весть, честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нрав-

ственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной дея-

тельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности. как части духовно-практического 

освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику 

быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, 

отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в 

занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отноше-

ние к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и компетент-

ное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, 

знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к про-

фессиональной деятельности как возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности — 

и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения элективного курса по географии выпускниками 

старшей школы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятель-

ности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом 

предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельно-

сти, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов 

работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной дея-

тельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и за-

дач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; 

осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных 

методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в 

заданном формате, составление текста отчёта и презентации с использованием информацион-

ных и коммуникационных технологий); 
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4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самосто-

ятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами; 

умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценить и ин-

терпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать инфор-

мацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и 

наоборот ; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового образова-

ния); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентиро-

ваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия, са-

мостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и 

модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях, ис-

следовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли 

и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств коммуни-

кации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами деятельности. 

Предметные результаты элективного курса изучения географии в средней (полной) школе 

должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов 

действий, присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися направление 

образования. 

Предметные результаты должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природ-

ных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природ-

ных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерно-

стей и тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнооб-

разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружаю-

щей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы среднего общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СШ № 149 и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о 
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формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образова-

ния. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде про-

межуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 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 аттестацион-

ных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутрен-

ней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучаю-

щихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую атте-

стацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследо-

вания муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администра-

цией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуж-

даются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррек-

ции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной про-

граммы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития об-

разовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных ре-

зультатов процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных до-

стижений. 
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Системно - деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-

рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: 

o  личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

  использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические ра-

боты, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представле-

нию и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечи-

вается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базо-

вого и углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фикса-

ции различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. До-

стижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образова-

тельной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из 

блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содер-

жания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях, обучающихся, об организации об-

разовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносит-

ся на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных си-

стем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осу-

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Ин-

струментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональ-

ном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ СШ № 149; уча-

стии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окруже-
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ния, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осу-

ществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, а также социально психологической служ-

бой с помощью диагностического инструментария которые обобщаются в конце учебного го-

да и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной орга-

низацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных». 

Особенности оценки мета предметных результатов 

Оценка мета предметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в про-

грамме формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универ-

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

вательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образова-

тельной организации в ходе внутреннего мониторинга. Инструментарий строится на меж-

предметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 

естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). сформи-

рованности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются пись-

менные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использо-

ванием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных иссле-

дований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках ито-

говой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы дан-

ные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения пробле-

мы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 

группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, темати-

ческой, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной органи-

зации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе учителя, ко-

торая утверждается приказом директора Школы и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (или лиц, их заменяющих). Она включает в себя: 
 

 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, теку-

щая/тематическая; 

 устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимо-

сти – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а 

также критерии оценки; 

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и ито-

говой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых ра-

бот; 

  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 выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации владение познавательными универсальными учебными действиями: универсаль-

ными 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том чис-

ле: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими опе-

рациями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изу-

чения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом 

и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддер-

живающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей вы-

явлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объек-

том текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуни-

кативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рас-

суждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инстру-

ментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (спосо-

бами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обра-

щения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 
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проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобра-

зования и интерпретации) текущей оценке используется весь арсенал форм и методов провер-

ки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные иссле-

дования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым от-

ветом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимо-

оценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предме-

та, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / разде-

ла / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточ-

ных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических 

комплектах учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. Оценоч-

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достиже-

ния всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуа-

лизации. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оцен-

кой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце полугодия и в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе резуль-

татов накопленной оценки. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к госу-

дарственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измеритель-

ных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне вы-

полнения не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от максимального бал-

ла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, периодичности и порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СШ №149 
 
Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государ-

ственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершаю-

щей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандар-

тизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, биле-

тов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой ат-

тестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА явля-

ется 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 обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на осно-

вании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, кото-

рые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изу-

чения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоплен-

ной оценки. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе ре-

зультатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 

проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

 социальное; 

  бизнес-проектирование; 

  исследовательское; 

  инженерно-конструкторское; 

  информационное; 

  творческое. 

Типы проектов: исследовательский, прикладной (практико-ориентированный), информаци-

онный, творческий, социальный, конструкторский, инженерный. Исследовательский про-

ект напоминает по форме научное исследование. Этот тип проектов изначально направлен 

на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информа-

цией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. При этом ак-

цент на теоретической части проекта не означает отсутствия практической части. Примером 

такого проекта может служить проект по истории. 

Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с само-

го начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. Пример: 

проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие и т. д.  

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явле-
нии с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. Та-

кие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее коррекции по ходу 

работы. Продуктом такого проекта может быть, например, публикация в СМИ. 

Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению резуль-

татов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от их авторов, ча-

сто связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато вызывают 

наибольший резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. Примером такого проек-

та может служить постановка спектакля, подготовка выставки, видеофильм и т. д. 

Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление информации по какой-
нибудь актуальной социально-значимой тематике. 
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Конструкторский проект – материальный объект, макет, иное конструкторское изде-
лие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения. 

Инженерный проект – проект с инженерно-техническим содержанием. Например, 

комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного ре-
шения) какого-то объекта с описанием и научным обоснованием его применения. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям. Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО результаты выполнения индивидуального проек-
та должны отражать: 

1. Сформированность навыков; 

1.1. коммуникативной деятельности; 

1.2. учебно-исследовательской деятельности; 

1.3. критического мышления. 

Способность к 

2.1. инновационной деятельности,; 

2.2. аналитической деятельности; 

2.3. творческой деятельности; 

2.4. интеллектуальной деятельности; 

3. Способность 

3.1. постановки цели и формулирования гипотезы исследования; 

3.2. планирования работы;  
3.3. отбора и интерпретации необходимой информации; 

3.4. структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных; 

3.5. презентации результатов.  
Сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов и предметных областей. 

Общие критерии оценки проектной работы 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая про-

является в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, маке-

та, объекта, творческого решения и т.  п. Данный критерий в целом включает оценку сформи-

рованности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-

блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. Сформированность регу-

лятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для дости-

жения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  
Составляющие оценки индивидуального проекта: 

 Продукт (материализованный результат проектной деятельности);

 Процесс (работа по выполнению проекта);
 Оформление проекта;

 Защита проекта;

5. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-

ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 

об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти 
 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в со-

ответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особен-

ностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности. 

 развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования (да-

лее - Программа) направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения мето-

дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на реше-

ние научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопреде-

лению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способно-

сти их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-

ствий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных обла-

стях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятель-

ной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные обще-

ства, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
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программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного ре-

зультата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуни-

кативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 
  

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятель-
ность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных дей-
ствий; описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта: 
 

Цель программы развития УУД: 

обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-деятельностного 

подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использо-

ваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной организа-

ции, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

Задачи программы развития УУД: 

 организовать взаимодействия учителей, обучающихся и их родителей по совершен-

ствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, которые могут быть 

применены обучающимися в новых ситуациях; 

 обеспечить взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содер-

жания учебных предметов;

 включить развивающие задачи, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;

 обеспечить преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возраст-

ных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представ-

ляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жиз-

ненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны ис-

пользоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформиро-

ванные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жиз-

ненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной дея-
тельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образова-
тельной деятельности 
 

Универсальные учебные действия (далее УУД) – это совокупность способов действия обу-

чающегося. Овладение учащимися УУД выступает как способность к саморазвитию и само-

совершенствованию путём сознательного и активного опыта. Они создают возможность са-
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мостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая ор-

ганизацию усвоения, т. е. умения учиться. 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту пере-

хода обучающихся на уровень среднего общего образования. Кроме этого, старший школь-

ный возраст характеризуется как особенный этап в становлении УУД - происходит переход 

сознания на качественно новый уровень рефлексии. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. 

Личностные УУД лежат в основе формирования жизненного, личностного, профессиональ-

ного самоопределения. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности: це-

леполагание, планирование, составление плана и последовательности действий, прогнозиро-

вание, контроль, коррекция, оценка усвоения. 

Коммуникативные УУД обеспечивают компетентность и учёт позиций других людей, уме-

ние слушать, участвовать в коллективном обсуждении. 

Познавательные УУД являются общеучебными, к которым относятся логические операции 

– анализ, синтез, сравнение, классификация, установление причинно-следственных связей, 

выдвижение гипотез, обобщение, выводы. 

В целостной человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе 

освоения культуры во всех ее аспектах. 

Возрастные особенности развития универсальных учебных действий на  уровне среднего 

общего образования 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанно-

сти самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, 

но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в про-

цессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуа-

лен. 

На уровне среднего общего образования происходит возврат к универсальным учебным дей-

ствиям, которые используются для успешной постановки и решения новых задач. На этом ба-

зируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформирован-

ные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу совершенствования компетен-

ций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеурочные ситуа-

ции. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий 

в различных жизненных ситуациях. 

Уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного обще-

го образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предо-

ставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (олимпиадах, 
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конкурсах и т.п.), осуществить профессиональные пробы, проверить себя в проектах разной 

типологии, принять участие в волонтерском движении и т.п. При переходе на уровень средне-

го общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное 

самоопределение обучающихся, но по-прежнему важное место остается за личностным само-

определением. Продолжается учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усили-

вается полимотивированность деятельности: решать свои задачи в отношении обучения и 

развития, осуществлять бесконечные пробы и поиск, для окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения существенно сказывается на успешности обучающихся. На уровне среднего 

общего образования данные УУД прирастают за счёт формирования обучающимися индиви-

дуальных образовательных программ, главной составной частью которых являются индиви-

дуальные учебные планы, что требует рефлексивного управления своей деятельностью. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно исполь-

зуют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуника-

тивные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, 

выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации 

выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора до-

полнительных курсов и подготовки к выбору будущей профессии. Для повышения осознан-

ности выбора профессионального направления обучения в 10-11-х классах, в течение 9 класса 

проводятся мероприятия по формированию индивидуальных образовательных запросов с по-

следующим оформлением индивидуальных учебных планос обучения на уровне среднего об-

щего образования. 

Учителя и старшеклассники совместно участвуют в построении образовательной стратегии 

направленной на то, чтобы совершенствовать навыки учебно-познавательной и проектной де-

ятельности, осуществлять поиск методов решения практических задач, что способствует 

дальнейшему развитию познавательных универсальных учебных действий. 

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий осуществля-

ется в формате метапредметных курсов, элективных курсов, в рамках учебных предметов ба-

зового и профильного уровней. Развертывание проектной и исследовательской деятельности 

создает ситуации востребованности универсальных учебных действий для эффективного ре-

шения учащимися реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в 

режиме творческой внеурочной деятельности. 

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности и сотрудничества 

со сверстником и учителем. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно 
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связанными с проблемами реальной жизни. Так же меняется характер взаимодействия учите-

ля и 

обучающегося, оно строится на основе сотрудничества: ученики становятся активными 

участниками в выборе методов обучения. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происхо-

дит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет по-

вышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, 

но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 

задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При та-

ком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
 

Основные требования ко всем формам урочной и внеурочной работы, направленной на фор-

мирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки цели и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала;

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного вы-

бора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обуча-

ющихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

 а) объяснять явления с научной точки зрения; 

 б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

 в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулиро-

вать соответствующие выводы. 
 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлек-

сии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образова-

ния организовываются образовательные события, выводящие обучающихся на восстановле-

ние межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
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Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования - 

открытость.  

Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в 

которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с 

другими людьми, сообществами и организациями и достигать её. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 

и с детьми иных возрастов; 

  представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной об-

щественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проек-

тов; представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освое-

ние культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использо-

вание всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

  комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в бли-

жайшем будущем 

 обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определе-

ние жизненных стратегий и т.п.; комплексные задачи, направленные на решение про-

блем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. 

 К таким проектам относятся: 

 участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация во-

лонтерских акций; 

 участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организа-

ция благотворительных акций; 

 создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленно-

сти, выходящих за рамки образовательной организации; 

  получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

o  в заочных и дистанционных школах и университетах; 

o  участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

 г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможно-

сти самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Примером является: 
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а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертифи-

кацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источни-

ков ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источника-

ми, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
 

II.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне сред-

него общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инстру-

ментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником. Он 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставит цели, описывает необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа 

как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы проводят как в школе так и за ее пределами, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся 
 

Типы проектов: исследовательский, прикладной (практико-ориентированный), инфор-

мационный, творческий, социальный, конструкторский, инженерный. Исследователь-

ский проект напоминает по форме научное исследование. Этот тип проектов изначаль-

но направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников проек-

та с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. При этом акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия 

практической части. Примером такого проекта может служить проект по истории. 
Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с само-
го начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. Пример: 
проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие и т. д. 
 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 
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явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. 
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее коррекции по хо-
ду работы. Продуктом такого проекта может быть, например, публикация в СМИ.  
Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению резуль-

татов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от их авторов, ча-

сто связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато вызывают 

наибольший резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. Примером такого проек-

та может служить постановка спектакля, подготовка выставки, видеофильм и т. д. 

Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление информации по какой-
нибудь актуальной социально-значимой тематике. 
Конструкторский проект – материальный объект, макет, иное конструкторское изде-

лие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения. 
Инженерный проект – проект с инженерно-техническим содержанием. Например, 

комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного ре-
шения) какого-то объекта с описанием и научным обоснованием его применения. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных ме-

тодах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-

ственных науках; об истории науки; 

 новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и иссле-

довательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Обучающийся сможет: 
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

  использовать элементы математического моделирования при решении исследователь-

ских задач; использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектиро-

вания, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельно-

сти, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном простран-

стве; 
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 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

  ценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предостав-

ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию содержателями различных типов ресурсов, точно и объек-

тивно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обес-

печения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследо-

вания на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-

сматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 
  

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обес-
печения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции; непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся началь-

ной, основной и старшей школы; 

 они прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвова-

ли во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 



145 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образова-

тельного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом об-

разовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями обще-

го и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения обра-

зования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспече-

ния тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися с в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные кон-

ференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и дру-

гих стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 

языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предприниматель-

ства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследователь-

скую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акци-

ях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не за-

требована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, ис-

следовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение не-

возможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучаю-

щимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотруд-

ничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозраст-

ных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня вла-

дения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 

вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко де-

формированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. 
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В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учеб-

ных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить воз-

можность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора эле-

ментов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, са-

мостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-
щимися универсальных учебных действий 
 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результа-

тов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, от-

ражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий: 

 материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.); 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных струк-

тур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники прини-

мают участие в образовательном событии; во время проведения образовательного со-

бытия могут быть использованы различные форматы работы участников: индивиду-

альная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов рабо-

ты, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, эксперт-

ные заключения и т.п.; правила проведения образовательного события, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного собы-

тия должны быть известны участникам заранее, до начала события; 

 по возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся 

должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; каждому пара-

метру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные крите-

рии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, 

в таком случае должны усредняться; 
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 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмот-

рена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 

могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые использу-

ются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично могут быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи) - обязательно; защита реализо-

ванного проекта по желанию. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:  

 актуальность проекта; 

  положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации про-

екта, возможные источники ресурсов; риски реализации проекта и сложности, которые 

ожидают обучающегося при реализации данного проекта; 

 в результате защиты проекта должна произойти (при необходимости) такая корректи-

ровка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реаль-

ное проектное действие. 

На защите обучающийся представляет свой проект по следующему плану: 
Представление (приветствие, представить себя - класс, ФИ, представить куратора (при нали-
чии).
Тема проекта, сроки работы над проектом.
Актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось исследование, 
то представить результаты). На данном этапе выступления нужно ответить на вопрос: «Поче-
му эта тема актуальна для Вас и для окружающих?».

Озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии).
Описать ход работы над проектом, т.е. рассказать не содержание работы, а то, как Вы работу 
выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я делал(а)?».
Представить результат работы, т.е. представить продукт деятельности. В чем новизна подхода 
и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результа-
тов - продукта деятельности (кто, как и где его может использовать?) Продукт надо показать.
Сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены ли задачи 
проекта?». «Подтверждена или опровергнута гипотеза?».

Проектная работа может быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и крите-

рии оценки проектной деятельности прописаны в положении о проектной деятельности. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатывать-

ся и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

Представление (приветствие, представить себя - класс, ФИ, представить куратора (при нали-
чии).
Тема проекта, сроки работы над проектом.
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Актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось исследование, 
то представить результаты). На данном этапе выступления нужно ответить на вопрос: «Поче-
му эта тема актуальна для Вас и для окружающих?

Озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии).
Описать ход работы над проектом, т.е. рассказать не содержание работы, а то, как Вы работу 
выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я делал(а)?».
Представить результат работы, т.е. представить продукт деятельности. 
 В чем новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов - продукта деятельности (кто, как и где его может использовать?) 
Продукт надо показать.
Сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены ли задачи 
проекта?». «Подтверждена или опровергнута гипотеза?».
 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности осво-

ения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный науч-

ный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо при-

влекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение иссле-

довательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследова-

тельских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности привле-

кать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой обуча-

ющихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством 

сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, 

 например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требовани исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описа-

ние инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности обес-

печивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разра-

батываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
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3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности пред-

ставлены в Приложении 1 
 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 
среднего общего образования 
 
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего обра-

зования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных ценностей россий-

ского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, ком-

петентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осо-

знающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жиз-

ненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной про-

граммы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

 формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а 

также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особен-

ности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 
 
Программа содержит: 

цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучаю-

щихся; 

1. основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации; 

2. содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся; 

3. модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и соци-

ализации обучающихся; 

4. описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающих-

ся; 

5. описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита-

тельного процесса и социальных институтов; 

6. описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность; 
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7. описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обуче-

нию правилам безопасного поведения на дорогах; 

8. описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

9. планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорово-

го и экологически целесообразного образа жизни; 

10. критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-
чающихся 
 

Цель воспитания и социализации обучающихся в МАОУ СШ № 149: создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства. 

Цель: Создание и развитие условий для воспитания и развития самоопределяющейся, само-

утверждающейся, самореализующейся, свободной, талантливой, физически здоровой лично-

сти в рамках миссии «Школа успешного человека». 

Задачи: 

Совершенствовать концепцию и систему воспитательной работы школы в рамках внедрения 

ФГОС. 

Формировать нравственные качества подрастающей личности, позитивное отношение и цен-

ностно-ориентированное мировоззрение на основе гуманизма и толерантности, активной 

гражданской позиции. 

Совершенствовать систему деятельности волонтерских и проектных групп для реализации 

творческого и социального потенциала учащихся через включение в реальные социальные 

практики. 

Систематизировать воспитательную работу по профессиональному самоопределению уча-

щихся. 

Усилить работу по реализации здоровьесохраняющих технологий в рамках национального 

проекта «Здоровье». 

Разработать технологии нового информационного и педагогического сопровождения воспи-

тательного процесса. 

Совершенствовать систему школьной медиации через деятельность Школьной службы при-

мирения в целях формирования психологического комфорта в школе и улучшения межлич-

ностных отношений, а также в целях профилактики конфликтных ситуаций и формирования 

конфликтной компетенции обучающихся. 

области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще-
ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духов-
но-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

В области формирования социальной культуры: 
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 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-
ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, эт-
нического; 

 сообщества, российской гражданской нации; 
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 
 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и соци-
ально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле-
ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности об-
разцах поведения через практику общественных отношений с представителями раз-
личных социальных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктив-
ного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-
ным традициям, образу жизни представителей народов России. 

области формирования семейной культуры: 
 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 
 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом чело-

веке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопо-
мощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 
своей семьи; знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических тра-
диций семей своего народа, других народов России. 

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации 
 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражда-

нина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных цен-

ностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

o  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
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o  формирование ценностных представлений о любви к России, к народу РФ, 

o своей малой родине; усвоение ценности и содержания таких понятий как «слу-

жение Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество»; развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье и т.д. 

 Нравственное и духовное воспитание: 

o  формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики, о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаи-

модействия национальных культур; 

o  формирование у учащихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представле-

ний и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповеда-

ния, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения 

и формирования единого культурного пространства; 

o  формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на представле-

ния о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственно-

сти личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения 

индивидуального пути развития и в социальной практике и т.д. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

o  формирование представлений о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства; формирование условий для развития возможностей 

учащихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как непременного условия экономического и соци-

ального бытия человека; формирование компетенций, связанных с процессом 

выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфе-

ре труда и творческой деятельности; формирование лидерских качеств и раз-

витие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспита-

ние ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой дея-

тельности и т.д. 

 Интеллектуальное воспитание: 

o  формирование представлений о возможностях интеллектуальной деятельно-

сти и направлениях интеллектуального развития личности, о содержании, цен-

ности и безопасности современного информационного пространства, форми-

рование отношения к образованию как общечеловеческой ценности. 

 Здоровьесберегающее воспитание:  

o формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

o формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоро-

вьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности челове-

ка, на процесс обучения и взрослой жизни. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

o  формирование представлений о таких понятиях как «толерантность», «миро-

любие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 
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противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «террор», «фанатизм» (на этнической, религиозной или 

идейной почве); формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации обще-

ства, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в со-

временном информационном пространстве. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

o  формирование навыков, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

o формирование представлений о своей роли и практического опыта в произ-

водстве культуры и культурного продукта; формирование условий для про-

явления и развития индивидуальных творческих способностей; формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эсте-

тических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов 

различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпо-

чтений в области культуры и т.д. 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

o  формирования правовой культуры, представлений об основных правах и обя-

занностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свобо-

де личности, формирование электоральной культуры; 

o  развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопас-

ности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

 Воспитание семейных ценностей: 

   формирование ценностных представлений об институте семьи, семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни; формирование знаний в сфере этики и психоло-

гии семейных отношений. 

 Формирование коммуникативной культуры: 

o  формирование дополнительных навыков коммуникации, включая межлич-

ностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; формирование у 

учащихся ответственного отношения к слову как к поступку, знаний в обла-

сти современных средств коммуникации и безопасности общения, ценност-

ных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

 Экологическое воспитание: 

o  формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережно-

го отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и не-

производственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологи-

ческую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологиче-

ской культуры; формирование условий для развития опыта многомерного взаимо-

действия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных 

на сохранение окружающей среды. 
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II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся  
 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности по ФГОС 

м
еся

ц
 

Духовно - 

нравственное 

Социальное Обще интеллек-

туальное 

Физкультурно 

–спортивное и 

оздоровитель-

ное 

Общекультур-

ное. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Торжественная 

линейка «День 

Знаний»; урок 

Памяти «День 

солидарности в 

борьбе с терро-

ризмом»; неде-

ля безопасно-

сти; музейные 

уроки «Авиация 

Красноярского 

края» 

Акция «Помоги 

пойти учиться», 

Выездная шко-

ла «Лидер», 

Акции: «Пэт 

бутылки», «Зе-

леный коше-

лек», меропри-

ятия в рамках 

работы в РДШ. 

Формирование 

экоотряда. 

Неделя финансо-

вой грамотности. 
Подготовка к Все-

российским олим-

пиадам школьни-

ков. 

«День Здоро-

вья», форми-

рование но-

вого состава 

клуба «Пат-

риот». 

Посвящение в 

первоклассни-

ки. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Акции: «Бу-

меранг 

Добра», «Ме-

довое настро-

ение» в рамках 

Дня пожилого 

человека»,  

«День учите-

ля!»; Старт 

проектов в 

рамках работы 

школьного му-

зея авиации. 

День само-

управления. 

«Неделя 

Добра», Встре-

чи с представи-

телями ВУЗов, 

ССУЗов. 

Участие в первом 

туре Всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

(школьный этап) 

Классные часы 

«Быть здоро-

вым это мод-

но» (1-7) 

Организация 

праздничных 

мероприятий ко 

Дню Учителя и 

Дню пожилого 

человека. 

Н
о

я
б
р

ь
 

Классный час 

«День народно-

го единства», 

«День народно-

го единства» 

Неделя профо-

риентации. 

Неделя психоло-

гии. Участие в 

первом туре 

ВСОШ 

Классные часы 

о здоровом 

образе жизни 

(8-11) 

Организация 

концертной 

программы к 

Дню Матери. 

Фестиваль «Я 

живу в мире 

искусства». 

Д
ек

а
б

р
ь

 

День Конститу-

ции, Прием в 

юнармию уча-

щихся . 

Акция «Покор-

ми птиц». 

Подготовка к фе-

стивалю по робо-

тотехнике 

Классные часы 

«Здоровое 

сердце», 

«СПИДу ска-

жем – нет!» 

Новогодние 

праздничные 

программы. 
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Я
н

в
а

р
ь

 

  Подготовка к 

соревнованиям 

Kids skils. Под-

готовка и про-

ведение выбо-

ров «Первый 

среди равных». 

Интеллектуаль-

ная игра 

по ПДД «Что? 

Где? Когда?» 

Встреча со 

специалистами 

медицинских 

учреждений. 

«Буккроссинг – 

проект по об-

мену книгами в 

медиазоне» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Классные часы 

«День Защит-

ника отечества» 

Смотр песни и 

строя. 

Инструктаж по 

противодей-

ствию терро-

ризму и дей-

ствиям в экс-

тремальных 

ситуациях. 

Подготовка к за-

щите проектов. 

научно – практи-

ческие конферен-

ции. 

Организация 

соревнований 

по волейболу. 

Масленица. 

М
а
р

т
 

Классные часы 

«Международ-

ный женский 

день» 

Выборы Пре-

зидента школы, 

формирование 

нового состава 

Школьного 

Парламента. 

Встречи с 

представителя-

ми ВУЗов, 

ССУЗов. Дет-

ский тотальный 

экзамен по 

ПДД 

Проведение 

ВПР. 

Участие в Меж-

дународных со-

ревнованиях по 

робототехнике. 

ГТО Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

Международ-

ному женскому 

дню 8 Марта. 

А
п

р
ел

ь
 

Мероприятия 

посвященные 

76-летию Побе-

ды в ВОВ 

Весенняя неде-

ля добра Акция 

«Неделя 

Добра». Вы-

ездная школа 

«Лидер». Ак-

ции по сбору 

макулатуры и 

ПЭТ бутылки. 

Проведение 

ВПР. Проектно- 

исследователь-

ская деятель-

ность. Защита 

проектов. Неде-

ля финансовой 

грамотности. 

Конкурс пре-

зентаций и 

видеороликов 

по пропаган-

де ЗОЖ 

КВН, посвя-

щенный Дню 

Смеха 

М
а

й
 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

Дню Победы. 

Юбилейный 

Праздничный 

концерт для ве-

теранов ВОВ, 

тружеников ты-

ла, вдов ветера-

нов ВОВ, День 

Семьи.  

Акция «Бес-

смертный 

полк»  

Итоговые игры 

«Что? Где? Ко-

гда?», друже-

ские встречи с 

командами ро-

дителей и учи-

телей. 

Соревнова-

ния по легкой 

атлетике 

«Шиповка 

юных» 

Праздники 

«Последнего 

звонка» 

 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
социализации обучающихся  
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Модуль «Я - гражданин». 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам обязанностям человека. 

Задачи модуля: 

 Получение знаний о политическом устройстве Российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о государственных символах Красноярского края; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в обществен-

ном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных уставом школы, Правилами внутренне-

го распорядка для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей стра-

ны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, краю; 

 уважение к защитникам Отечества; умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 

Ценности: 

 любовь к России, своему народу, своему краю; 

  служение Отечеству; 

  правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

  поликультурный мир; 

  свобода личная национальная; 

  доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Воспитание чувства патриотизма, со-

причастности к героической истории Рос-

сийского государства; 

Значимые даты для России, края, города; 

Формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

Вахта памяти; 

Формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

День народного единства; 

Воспитание верности духовным традициям 

России; 

Классные часы, посвященные Международ-

ному Дню толерантности; 

Развитие общественной активности, воспи-

тание сознательного отношения к народно-

му достоянию, уважения к национальным 

традициям. 

Месячник правовой культуры;  

 Месячник военно-патриотического воспита-

ния; 

 Уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне», посвящённое Дню вывода Со-
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ветских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Патриот»; 

 Акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящён-

ные Дню Победы); 

 День России; 

 Проведение игры избирательная кампания 

(выборы в ученическое самоуправления; 

 Интеллектуальные игры; 

 Участие в районных, краевых и всероссий-

ских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности; 

 Становление отряда Юнармии; 

 Подготовка к несению вахты памяти на По-

сту№ 1; 

 Мероприятия исторического клуба, согласно 

плану; 

 Деятельность школьного музея «Авиация 

Красноярского края»; 

 Акции, посвященные Дню победы «Бес-

смертный полк». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны, чествование «Детей 

войны», привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий, 

организации праздника «День Семьи»;
 

 изучение семейных традиций;
 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 

 организация совместных экскурсий в музеи;
 

 совместные проекты.
 

Планируемые результаты:
 

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая осозна-

нию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружа-

ющую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного че-

ловека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и соци-

альной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и куль-

туры;
 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
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Модуль «Я – человек»  

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

 Получение знаний; 
 о базовых национальных российских ценностях;

 

 различия хороших и плохих поступков;
 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;
 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке;
 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
 

 правил этики, культуры речи;
 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Формирование духовно-нравственных ори-

ентиров;  

Формирование гражданского отношения к 

себе;  

Воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и ис-

полнительности; 

День знаний;  

День пожилого человека;  

День Учителя;  

День матери; Месячник толерантности;  

День посвящения в первоклассники, пяти-

классники;  

Благотворительные акции: 

«Помоги пойти учится»; 

«Осенняя неделя добра»; 

«Весенняя неделя добра»; 

 Деятельность клубов. 

Формирование потребности самообразова-

ния, самовоспитания своих морально-

волевых качеств; Развитие самосовершен-

ствования личности. 

КТД «Новогодний праздник»;  

Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 Праздничные мероприятия, посвящённые 8 

марта;  

Совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, бесе-

ды);  

Беседы с обучающимися «Правила поведе-

ния в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и 

т.д.;  

Вовлечение учащихся в дополнительное об-

разование, внеурочную деятельность, уче-

ническое соуправление. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов;

 

 тематические общешкольные родительские собрания;
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 участие родителей в работе управляющего совета школы, организационно-правовой 

комиссии управляющего совета школы, службе урегулирования конфликтов и Совете 

профилактики;  

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посеще-

ние театров, музеев: 

o праздник «Золотая осень»; 

o День Учителя; 

o День Матери; 

o праздники, посвященные семье (спортивный праздник «Папа, мама, я – спортив-

ная семья»); 
o участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:

 

o на лучшую новогоднюю игрушку; 

o благотворительные акции «Помоги пойти учиться», «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра», «Дети вместо цветов» 

o самый уютный класс; 

o индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогиче-

ская и медицинская помощь); 
o изучение мотивов и потребностей родителей.

  

Планируемые результаты:
 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об эти-

ческих нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями раз-

личных социальных групп; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младши-

ми детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 

 уважительное отношение к традиционным религиям;
 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации;
 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей; уважительное отношение к родителям (законным представи-

телям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

 целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Формирование у учащихся осознания при-

надлежности к школьному коллективу; 

Праздник «Золотая осень»; 

Стремление к сочетанию личных и обще-

ственных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в кол-

лективе; 

Месячник профориентации; 

Воспитание сознательного отношения к уче-

бе, труду; 

Ярмарка увлечений (дополнительного обра-

зования); 

Развитие познавательной активности, уча-

стия в общешкольных мероприятиях; 

День посвящения в первоклассники, пяти-

классники, старшеклассники; 

Формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

Субботники по благоустройству территории 

школы;  

 Уборка на могиле неизвестного лётчика в 

музее «Мемориал Победы». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 Оформление класса к Новому году; 

 Выставки декоративно- прикладного твор-

честв («Дары осени», «Новогодний серпан-

тин»); 

 Конкурсные, познавательно развлекатель-

ные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия;  

 Вовлечение учащихся в дополнительное об-

разование, внеурочную деятельность, уче-

ническое самоуправление. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в празднике «Золотая осень»;

 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославив-

шихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 
Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;
 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 

 знания о различных профессиях;
 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой дея-

тельности;
 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребенка видах творческой деятельности;
 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности.
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Модуль «Я и мое здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;

 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной актив-

ности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоро-

вья;
 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»);
 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культу-

ры, на перемене;
 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды;
 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;

 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких.
 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стрем-

ление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Создание условий для сохранения физиче-

ского, психического, духовного и нрав-

ственного здоровья учащихся; 

Реализация программ по здоровьесбереже-

нию и экологическому воспитанию; 

Воспитание негативного отношения к вред-

ным привычкам; 

Программа профилактики химической зави-

симости детей и подростков «Выбери 

жизнь», Программа профилактики детской 

беспризорности, безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних; 

Пропаганда физической культуры и здоро-

вого образа жизнию 

День здоровья; 

 Деятельность оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей (каникулярное 

время); 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 всероссийская акция «Спорт вместо нарко-

тиков», «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»; 

 спортивные мероприятия;  

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 
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заболеваний», «Здоровое питание» и т.д.;

 

 участие в массовых мероприятиях «День 

защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 Программы внеурочной деятельности «Мир 

спортивных игр», «Чемпионы», «Будь здо-

ров» и др. 

 вовлечение учащихся в дополнительное об-

разование, внеурочную деятельность, уче-

ническое соуправление (деятельность во-

лонтеров и отряда ЮИД). 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма;
 

 беседы на тему:
 

o информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных кон-

фликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

 безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 
 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здо-

ровьесбережения обучающихся;
 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»;
 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
 

Планируемые результаты:
  

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физи-

ческого, психического и социального здоровья обучающихся; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. 

Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;
 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и т
 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе;
 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
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 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 

 бережное отношение к растениям и животным.
 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Воспитание понимания взаимосвязей между 

человеком, обществом, природой; 

Тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

Воспитание гуманистического отношения к 

людям; 

Экологическая акция в защиту диких жи-

вотных, акция «Красная книга»; 

Формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

Организация экскурсий по историческим 

местам города; 

Воспитание экологической грамотности; Экологические субботники; 

Вовлечение учащихся в дополнительное об-

разование, внеурочную деятельность, уче-

ническое самоуправление. 

Организация и проведение походов выход-

ного дня; 

 Участие в экологических конкурсах; 

 Дни экологической безопасноти; 

 День птиц; 

 Участие в районных, краевых конкурсах 

проектно- исследовательских работ по эко-

логии; 

 Конкурс «Домик для птиц», «Кормушка для 

птиц»; 

 Участие в реализации проекта по благо-

устройству территории. 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 Тематические классные родительские собрания; 

 Совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; привлечение 

родителей для совместной работы во внеурочное время.
 

Планируемые результаты:
 

 ценностное отношение к природе;
 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики;
 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке;
 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

 Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

  

 интерес к занятиям художественным творчеством; 
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 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

День знаний; 

Воспитание у школьников чувства прекрас-

ного, развитие творческого мышления, ху-

дожественных способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

Деятельность школьного музея «Авиация 

Красноярского края"; 

Формирование понимания значимости ис-

кусства в жизни каждого гражданина; 

Выполнение творческих заданий разным 

предметам; 

Формирования культуры общения, поведе-

ния, эстетического участия в мероприятиях. 

Посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 Организация экскурсий по историческим 

местам города; 

 Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно- прикладного твор-

чества; 

 Совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

 Вовлечение учащихся в дополнительное об-

разование, внеурочную деятельность, уче-

ническое самоуправление. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов, мероприятий; 

 Организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев;

 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
 

Планируемые результаты:
 

 умения видеть красоту в окружающем мире;
 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;
 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование по-

требности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.
 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отече-

ственных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся. 
 

Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получа-

ет и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных 

проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, 

во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной дей-

ствительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную 

практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребно-

стью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной 

теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе со-

циальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узна-

вать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация со-

циального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элемен-

тов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной 

практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное 

единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существо-

вать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и 

как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятель-

ности. 
 
Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, 

логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе соци-

альной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проект-

ной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации.  
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт школьной территории, игровые площадки, внешний вид 

 обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, во-

влеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование 

не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимо-

действия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к 
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продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те критерии, качествен-

ные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности 

подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей дея-

тельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально 

организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение содержания по-

нятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практи-

ческое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; готовность 

органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их 

предложения по улучшению социальной ситуации;

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе; 

 положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников;

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы 

по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела;

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично вклю-

читься в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе.



II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов вос-
питательного процесса и социальных институтов 
 

Деятельность МАОУ СШ № 149 по социализации учащихся носит системный и целе-

направленный характер. Созданная инфраструктура социализации позволяет охватить все 

направления развития личности через сотрудничество с общественными организациями, ин-

ститутами. 

Инфраструктура организаций - партнеров 

Партнёр по совместной 

деятельности 

Направления совместной 

деятельности 

Цель совместной дея-

тельности 

Результат совместной 

деятельности 

МБОУ ДО ЦДТи Р №1 Воспитание ценност-
ного отношения к пре-
красному, эстетиче-
ское воспитание 

Активизация потребно-

сти в познании прекрас-

ного, восприятие искус-

ства как особой формы 

познания и преобразова-

ния мира 

Участие в конкурсах 

Центр продвижения мо-

лодёжных проектов 

«Вектор», молодёжные 

центры «Патриот», 

«Доброе дело». 

Воспитание социальной 

ответственности и ком-

петентности, патриотиз-

ма. 

Усвоение позитивного 

социального опыта, об-

разцов поведения под-

ростков и молодёжи в 

современном мире пре-

образования мира. 

Участие в молодёжном 

движении. Совместная 

работа над молодёжными 

проектами. Деятельность 

отряда Юнармии. Уча-

стие в грантовых конкур-

сах социальных проектов 

«Территория 2020» 

ККДПиШ Воспитание социальной 

ответственности и ком-

петентности 

Усвоение позитивного 

социального опыта, об-

разцов поведения под-

ростков и молодёжи в 

современном мире 

Участие в краевых соци-

альных акциях 
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МБОУ ДО «Центр про-

фессионального само-

определения» 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

Реализация программ 

профориентации 

Осознанный выбор уча-

щимися профиля обуче-

ния 

Красноярский краевой 

детско- юношеский 

центр «Центр туризма и 

краеведения» 

Воспитание экологиче-

ской культуры, культуры 

здорового образа жизни 

Любовь к природе, при-

знание ценности здоро-

вья, своего и других лю-

дей, оптимизм в воспита-

нии мира, экологическое 

сознание, признание вы-

сокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; 

Знание основных прин-

ципов и правил отноше-

ния к природе, знание 

основ здорового образа 

жизни и здоровьесбере-

гающих технологий, пра-

вил поведения в чрезвы-

чайных ситуациях 

Постоянный набор уча-

щихся в кружок «Спор-

тивный туризм»; участие 

в конкурсах, турслётах, 

исследовательских про-

ектах 

Совет ветеранов Совет-

ского района 

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважение к правам, сво-

бодам и обязанностям 

человека 

Сохранение историче-

ской памяти о районе, 

городе, крае, стране 

Выступления на об-

щешкольных мероприя-

тиях; Посильная помощь 

ветеранам по месту жи-

тельства; Поздравления 

ветеранов в памятные 

даты. 

Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защи-

те их прав, Муниципаль-

ное бюджетное учрежде-

ние «Центр социальной 

помощи семьям и детям 

«Эдельвейс» 

Воспитание социальной 

ответственности икомпе-

тентности 

Готовность и способ-

ность к выполнению мо-

ральных норм в отноше-

нии взрослых и сверст-

ников а школе, дома, во 

внеучебных видах дея-

тельности; Готовность и 

способность к выполне-

нию норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика 

Совет профилактики; 

Рейды по семьям детей с 

девиантным поведениеи 

Детские библиотеки Воспитание ценностного 

отношения к прекрасно-

му, эстетическое воспи-

тание. 

Устойчивый познава-

тельный интерес и ста-

новление смыслообразу-

ющей функции познава-

тельного мотива 

Проведение дней книго-

чея; Встречи с интерес-

ными людьми; Тематиче-

ские выставки книг; 

Книжкина неделя. 

Детская поликлинника Воспитание здорового и 

безопасного образа жиз-

ни 

Пропаганда здорового 

образа жизни; Программа 

здоровьесохранения. 

Диспансеризация, регу-

лярные медосмотры. 

Детский дом 1 Воспитание нравствен-

ных чувств, убеждений, 

этического сознания 

Активизация механизмов 

социализации личности. 

Ежегодное оказание по-

мощи нуждающимся се-

мьям, в рамках акции 

«Помоги пойти учиться. 

Военкомат Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважение к правам, сво-

бодам и обязанностям 

человека. 

Основы социально-

критического мышления, 

ориентация в особенно-

стях социальных отно-

шений и взаимодействий 

Дни допризывной моло-

дёжи. 

Краевой наркологиче-

ский диспансер №1 

Воспитание здорового и 

безопасного образа жиз-

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Выступления на об-

щешкольных родитель-
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ни. ских собраниях; Прове-

дение бесед на классных 

часах; Проведение инди-

видуальных бесед. 

Музеи, театры, кинотеат-

ры города Красноярска 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасно-

му, Эстетическое воспи-

тание. 

Формирование познава-

тельных потребностей; 

Активация потребности в 

познании прекрасного. 

Регулярное посещение 

музеев, театров, киноте-

атров города Краснояр-

ска по планам классного 

руководителя и учителей 

предметников. 

МАУ «Парк Роев Ручей» а образа жизни. Уважение ценностей се-

мьи, любовь к природе, 

оптимизм в восприятии 

мира, экологическое со-

знание, признание высо-

кой ценности жизни во 

всех её проявлениях; 

Знание основных прин-

ципов и правил отноше-

ния к природе, знание 

основ здорового образа 

жизни. 

Участие в квестах, раз-

влекательных мероприя-

тиях, познавательных 

занятиях, конкурсах. 

Городской клуб школь-

ных служб примирения, 

Красноярская региональ-

ная молодёжная обще-

ственная организация 

Центр «Сотрудничество 

на местном уровне". 

Формирование кон-

фликтной компетентно-

сти обучающихся 

Уважение прав и свобод 

личности, умение дого-

вариваться, усвоение 

позитивного социального 

опыта. 

Участие в деятельности 

клуба, в фестивалях 

ШСП, взаимные супер-

визии. 

Организация социальной деятельности обучающихся в МАОУ СШ № 149 исходит из 

того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспече-

на сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация со-

циального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих эта-

пов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучаю-

щихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы об-

щественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития об-

щества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организаци-

ями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учи-

телей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных органи-

заций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 



169 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализа-

ции обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, само-

актуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценива-

ния эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лично-

сти обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающих-

ся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; формирова-

ние у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; до-

стижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  
 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; под-

держание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнеде-

ятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); активное уча-

стие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использовани-

ем дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; развитие способности к добро-

вольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях 
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коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, во-

левых качеств;  
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообя-

зательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение друго-

го человека. 

Миссия МАОУ СШ № 149 в контексте социальной деятельности на ступени среднего общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентиро-

ванных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с раз-

личными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность. 
 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники соответ-

ствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенци-

ального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (ре-

активное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориен-

тации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных за-

нятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления 

о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схе-

ма предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), 

на которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передви-

гаться по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в каче-

стве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто прово-

дятся на базе организаций профессионального образования и организаций высшего образова-

ния и призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого 

рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в 

том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материа-

лы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на тематиче-

ские экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 
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Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение кален-

дарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Пред-

метная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализа-

ции, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориен-

тации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профес-

сии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производ-

ственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обя-

занностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессио-

нальной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культу-
ры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обуче-
нию правилам безопасного поведения на дорогах. 
 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусмат-

ривают объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 

роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 

обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоро-

вьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня 

и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике рабо-

тоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать опти-

мальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рацио-

нально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание 

основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполага-

ют формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведе-

ние регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 
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спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 

лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование воз-

можностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В уче-

ническом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отно-

шений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформ-

ленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следую-

щих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клу-

бов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом 

один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает меж-

предметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, учениче-

ского сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; 

может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах мас-

совой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, пе-

редвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информацион-

ные ресурсы сети Интернет. 
 
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной дви-

гательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрас-

ту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок 

и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных за-

нятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы дви-

гательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической куль-

туры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального со-

стояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, ды-

хание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоя-

нием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навы-

ки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 
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данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизи-

рующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важ-

ной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствую-

щих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального пи-

тания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета яв-

ляются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего наро-

да. 

 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (за-
конных представителей) обучающихся 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне среднего обще-

го образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаи-

модействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организа-

ции нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

Модуль «Я – гражданин» 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны, Детей войны;

 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 

 изучение семейных традиций;
 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 

 организация совместных экскурсий в музеи;
 

 совместные проекты.
 

Модуль «Я – человек»: 
 оформление информационных стендов; 

 

 тематические общешкольные родительские собрания;
 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, организационно-правовой 

комиссии управляющего совета школы, службе урегулирования конфликтов и Совете 

профилактики;
 

 организация субботников по благоустройству территории;
 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посеще-

ние театров, музеев:
 

o праздник «Золотая осень»; 

o День Учителя; 

o День Матери; 

o праздники, посвященные семье (спортивный праздник «Папа, мама, я – спортив-

ная семья»);  

o -День семьи 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:

 

o на лучшую новогоднюю игрушку; 

o благотворительные акции «Помоги пойти учиться», 

o  «Осенняя неделя добра»,  

o «Весенняя неделя добра» 

o самый уютный класс; 
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);
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 изучение мотивов и потребностей родителей.
 

Модуль «Я и труд»: 
 участие родителей в празднике «Золотая осень»;

 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославив-

шихся своим трудом, его результатами;
 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
  

Модуль «Я и здоровье»: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма беседы на тему:
 

o информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

o укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

o безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 
 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здо-

ровьесбережения обучающихся;
 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необ-

ходимо знать»;
 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья», День 

здоровья.
  

Модуль «Я и природа»: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
Модуль «Я и культура»: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий, Дня 

Семьи: 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям; 

 По всем направлениям учитывается деятельность родительской академии «Диалог»  

 План акции «Счастливые каникулы»). 
 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и соци-
ализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 
дорового и экологически целесообразного образа жизни 
 

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

стям человека;  
Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жиз-

ни, подготовка к сознательному выбору профессии; 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической куль-

туры (эстетическое воспитание). 

Для обучающихся: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него но-

сителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школь-

никами на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-
ствие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Личностные результаты, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятельности, система значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в де-

ятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способ-

ность осознанию российской идентичности в поликультурном социуме – включают россий-

скую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-

сти; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, 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 образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 
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эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; принятие и реализацию ценностей здо-

рового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привы-

чек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия; универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной об-

разовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и соци-

альной деятельности. 

Модель выпускника средней школы 
Ценностный потенциал:  
восприятие человеческой жизни как главной 
ценности; 
Осмысление понятий: честь, долг, ответствен-
ность, профессиональная гордость, граждан-
ственность, честность, целеустремленность, со-
циальная активность. 

Творческий потенциал:  
Профессиональные навыки в соответствии с 
личностными запросами и задачами, навыки по-
искового мышления. 

Познавательный потенциал:  
знания, умения и навыки, соответствующие об-
разовательному стандарту;  
память и творческое мышление;  
наличие желания и готовности продолжить обу-
чение после школы;  
потребность в углубленном изучении избранной 
области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал:  
Сформированность индивидуального стиля об-
щения;  
Овладение разнообразными коммуникативными 
умениями и навыками коммуникативными уме-
ниями и навыки, способами поддержания эмоци-
онально устойчивого поведения в кризисной 
жизненной ситуации;  
Способность корректировать в общении и отно-
шениях свою и чужую агрессию. 

Художественный потенциал:  
умение строить свою жизнедеятельность по за-
конам гармонии и красоты;  
потребность в посещении театров, выставок, 
концертов;  
стремление творить прекрасное в учебной, тру-
довой, досуговой деятельности, поведении и от-
ношениях окружающими;  
проявление индивидуального своеобразия, вос-
приятии и созидании красоты.  
Физический потенциал 
стремление к физическому совершенству;  
умение подготовить и провести подвижные игры 
и спортивные соревнования среди сверстников 
младших школьников; 
привычка ежедневно заниматься физическими 
упражнениями и умение использовать их в 
улучшении своей работоспособности и эмоцио-
нального состояния. 

Нравственный потенциал:  
осмысление целей и смысла своей жизни;  
усвоение ценностей «отечество», «культура», 
«любовь», «творчество», «самоактуализация», и 
«субъективность»;  
знания и понимание основных положений Кон-
ституции Российской Федерации;  
понимание сущности нравственных качеств и 
черт характера окружающих людей, толерант-
ность в их восприятии, проявление в отношени-
ях с ними таких качеств, как доброта, честность, 
порядочность, вежливость;  
адекватная оценка своих реальных потенциаль-
ных возможностей, уверенность в себе, готов-
ность к профессиональному самоопределению, 
самоутверждению и самореализации во взрослой 
жизни;  
активность в общешкольных и классных делах, в 
работе с младшими школьниками, наличие вы-
соких достижений в одном или нескольких ви-
дах деятельности. 
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II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обу-
чающихся. 
 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением про-

граммы воспитания и социализации обучающихся 

Цель мониторинга: проведение диагностических исследований, направленных на ком-

плексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Методологический инструментарий 

мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Анализ эффективности воспитательной деятельности. 

 

Что анализируется Методики для изучения 

развития коллектива и лич-

ности. 

Критерии Сроки Ответственный 

Духовно – нрав-

ственное развитие 

обучающихся 

 Методика Григорьева Д.В., 

Кулешова И.В., Степанова 

П.В. «Личностный 

рост». 

Формирование основ 

гражданской идентич-

ности. Знание основ-

ных моральных норм.  

ноябрь, де-

кабрь 

Арапова Т.Г. 

Личностное разви-

тие личности 

Методика Григорьева Д.В., 

Кулешова И.В., Степанова 

П.В. «Личностный 

рост». 

Формирование мира 

культуры. Развитие 

этических чувств как 

регулятор морального 

поведения. 

ноябрь, де-

кабрь 

Арапова Т.Г 

Культурное разви-

тие личности 

Методика Григорьева Д.В., 

Кулешова И.В., Степанова 

П.В. «Личностный 

рост». 

Формирование мира 

культуры. Формирова-

ние единого мира при 

разнообразии культур. 

Развитие этических 

чувств как регулятор 

морального поведения. 

февраль Классный руково-

дитель 

Интеллектуальное 

развитие личности. 

Методика Григорьева Д.В., 

Кулешова И.В., Степанова 

П.В. «Личностный 

рост». Методика Г.В. Ря-

запкиной «Тип мышления». 

Методика Р.В. Очарова « 

Школьная мотивация» 

формирование цен-

ностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности; 

-активизация 

внутренних 

стимулов 

учения; 

-определение 

преобладающего 

 типа 

мышления. 

ноябрь, де-

кабрь 

Арапова Т.Г 

Творческое разви-

тие личности 

Методика Т.В. Петрушина 

« Способности школьника» 

Определение и 

направление развития 

личности. 

В течение 

года  

Классные руково-

дители  

Удовлетворённость 

всех участников 

образовательного 

процесса результа-

тами внеурочной 

Опросник в гугл – форме. Удовлетворенность 

обучающихся. Родите-

лей, педагогов резуль-

татами внеурочной 

деятельности. 

апрель, май Администрация 

классные руково-

дители. 
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деятельности.  

 

 

 

II.4. Программа коррекционной работы. 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным ком-

понентом основной образовательной программы МАОУ СШ №149. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имею-

щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психоло-

го-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обуче-

ния и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной про-

граммой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адапти-

рованная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, спе-

цифики и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно свя-

зана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 

ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образователь-

ные потребности, также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 
 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми об-
разовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидами, на уровне среднего общего образования. 
 

Основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специаль-

ные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 

принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образова-

тельным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; до-

ступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и са-

мостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образова-

тельной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предпола-

гающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуника-

тивного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 
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Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребно-

стями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или пси-

хическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, про-

фессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчиво-

сти старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когни-

тивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образо-

вательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консульти-

рованию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра-

ботниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориен-

тации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно 

в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности наруше-

ний у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей 

(общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучаю-

щихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации прово-

дят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, де-

фектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учеб-

ным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основ-

ной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. В своей работе специалисты ориентируются на заключение ППК о ста-

тусе обучающихся ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, под-

готовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодей-

ствию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, лого-
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педом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориен-

тированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 

более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на 

который рассчитана ППК. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариатив-

ным и гибким инструментом ППК. 

Коррекционное направление ППК осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целена-

правленная реализация данного направления проводится группой специалистов организации: 

логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и 

др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельно-

сти. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке 

(сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов 

могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, 

помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осу-

ществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может вклю-

чать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: 

«Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуаль-

ные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой кор-

рекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психоло-

гом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию стрессо-

устойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов ре-

шения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудни-

чество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия пе-

дагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, просле-

живания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствова-

ния программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с 

ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во вне-

урочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом. 
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Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направ-

ление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 

отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родите-

лями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимо-

действия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и кон-

сультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает ак-

тивное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с осо-

быми образовательными потребностями. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями 

речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информиру-

ет их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает 

динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 

устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработ-

ку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы 

на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходи-

мости). 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков 

с ОВЗ. 

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и 

воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нару-

шениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодо-

лению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная). 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы 

с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению пред-

ставлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также пси-

хологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 
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II.4.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-
держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

Для реализации ПКР в МАОУ СШ №149 создана служба комплексного психолого-медико- 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявле-

ния или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необхо-

димым условием являются рекомендации ППК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МАОУ СШ №149 (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), реа-

лизуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МАОУ СШ №149 представите-

лей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья в МАОУ СШ №149 осуществляются медицинской сестрой на регулярной ос-

нове. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в МАОУ СШ №149 осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблю-

дение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

МАОУ СШ №149. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направ-

лений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психоло-

гическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Значитель-

ная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ при-

надлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). В 

состав ППк входят: психолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППК. 

Психолого-педагогический консилиум МБОУ «СОШ №149» собирается не реже двух раз 

в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях: 

случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в ра-

бочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает созда-

ние специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, про-

граммно-методических, материально-технических, информационных. 
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Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной образова-

тельной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении со-

держания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специаль-

ные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индиви-

дуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной дея-

тельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного 

расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: клас-

се, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим 

учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одно-

му или по два часа в неделю реализуются: 

для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориенти-

ровка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура 

речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведе-

ние» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеуроч-

ной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное обще-

ние, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творче-

ство, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), тру-

довая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциа-

ла школьников. 

 

II.4.3. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваива-

ют основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков наруше-

ний; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 



184 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональ-

ных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: сформированная мотивация к труду; ответственное отношение к вы-

полнению заданий; адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; уме-

ние вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; понимание ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; понимание и неприятие вредных привычек (курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков); осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согла-

сование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помо-

щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обес-

печивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профес-

сиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуаль-

ных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультур-

ными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На профильном  уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующе-

му профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных резуль-

татов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем осво-

ения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 
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Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающих-

ся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференциро-

ванный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ обра-

зовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государствен-

ный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, име-

ющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на про-

хождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организа-

ции, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному об-

разовательной организацией. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план 
 

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС СОО. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования", с изменениями и дополнениями, утвер-

жденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1654, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06 2017 № 613. 

Учебный план МАОУ СШ № 149, реализующей основную образовательную программу сред-

него общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Приступая к проектированию учебного плана, следует иметь в виду, что ФГОС СОО опреде-

ляет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего 

общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

МАОУ СШ № 149 предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МАОУ СШ № 149; изу-

чение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установ-

ленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (моду-

лей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Согласно социального запроса родителей (законных представителей) обучающихся и 

самих обучающихся на уровне СОО организовано обучение на профильном  уровне 

отдельных предметов. 

МАОУ СШ № 149 реализует учебные планы различных профилей обучения, предусмотрен-

ных ФГОС СОО с изучением на углубленном уровне не менее 3 (4) учебных предметов, а 

также обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля обучения, который 
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позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, не исключая выбора 

одного или двух учебных предметы на углубленном  уровне.  

Общими для включения в учебные планы всех классов в соответствии с ФГОС СОО являются 

обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Иностранный язык», 

«Математика», 
 
«История», 

«Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

Кроме того, для всех учащихся обучающихся в соответствии с ФГОС СОО предусматривает-

ся 1-2 часа в неделю для работы над индивидуальным проектом. Индивидуальный проект вы-

полняется обучающимся самостоятельно или под руководством учителя (тьютора) по вы-

бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в лю-

бой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет.  

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется ло-

кальным нормативным актом МАОУ СШ № 149 «Положение о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

Для формирования учебного плана конкретного профиля необходимо: 

Определить предпочтения обучающихся для планирования профиля обучения.  

Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом или 

углубленном уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. 

Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных в 

пп.1, 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО 

(2170 часов), то в часть, формируемую участниками образовательных отношений необходимо 

включить дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии с выбранным 

профилем обучения и возможностями школы.   
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Перспективный учебный план Распределения часов для последую-

щего выбора предметов, изучаемых на базовом или профильном 

уровне 

 
* промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме годовой от-

метки 

** промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета 

  

редметная область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во ча-

сов за два 

года 

Учебные предметы 

Углубленный уро-

вень 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во ча-

сов за два 

года 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык * 1 68 Русский язык * 3 204 

Литература* 3 204 Литература* 5 340 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 1 68 Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 Родная литература 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык* 3 204 Иностранный* язык 6 408 

Второй иностранный 

язык 

0 0 Второй иностранный 
язык 

0 0 

Общественные История* 2 136 История* 4 272 

Экономика* 0,5 34 Экономика* 2 136 

Право* 0,5 34 Право* 2 136 

Обществознание* 2 136    

Математика и инфор-
матика 

Математика* 5 340 Математика* 6 408 

Информатика* 1 68 Информатика* 4 272 

Естественные науки Физика* 2 136 Физика* 5 340 

Химия* 1 68 Химия* 3 204 

Биология* 1 68 Биология* 3 204 

Астрономия* 1 68    

ФК, экология и осно-
вы безопасности жиз-
недеятельности 

Физическая культура* 2 136    

Основы безопасности 
жизнедеятельности* 

1 68    

 

Индивидуальный 
проект** 

1 68 

   

 

Индивидуальный про-

ект** 

2 136 

   

Курсы по выбору Элективные курсы** До 8 ча-
сов 

    

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

34     

Количество часов за 
два года обучения 

2170/2590 
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Список элективных курсов 

№ п.п. 10 класс 

 
11 класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 Решение математических 

задач 

Решение математических за-

дач зачет 

2 Практикум по биологии Практикум по химии зачет 

3 Экологический практикум Экологический практикум зачет 

4 Решение трудных заданий 

по обществознанию 

Решение трудных заданий по 

обществознанию 

зачет 

5 Экономическая география Экономическая география зачет 

6 Информационные техноло-

гии 

Возрастная психология зачет 

7  Прикладная информатика зачет 

8  Работа с историческими ис-

точниками 

зачет 

9  Журналистика зачет 

Учебный план состоим из 2-ч частей обязательной и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

Учебный планМАОУ СШ №149 на 2020-2021, 2021-2022 учеьные года представлены вПри-

ложении 2. 

Список элективных курсов. 

 

План внеурочной деятельности МАОУ СШ №149 определяет состав и структуру направле-

ний, формы организации и объём внеурочной деятельности для обучающихся: 

10-11 классы до 700 часов за 2 года обучения. План внеурочной деятельности разработан с 

учётом интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей), кадровых и 

материально-технических возможностей образовательной организации. 

Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту для общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеуроч-

ной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, от-

личных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СШ №149 (в дальнейшем – школа) осуществляется на ос-

нове оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и це-

лесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осу-

ществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное), на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательного процесса по результатам анкетирова-

ния и заявлений обучающихся или их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность ориентирована на реализацию требований ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы СОО, нацеленных на формирование личностных, мета-

предметных и предметных умений. Метапредметные умения носят универсальный характер и 

обеспечивают целостность личностного, общекультурного и познавательного развития обу-
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чающихся. Программы внеурочной деятельности направлены на развитие метапредметных 

умений, включающих регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. 

Расписание занятий курсов внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

режим расписание занятий курсов внеурочной деятельности, рабочие программы курсов вне-

урочной деятельности. План внеурочной деятельности – обязательный компонент образова-

тельной программы, который отражает систему внеурочных курсов и мероприятий, направ-

ленных на достижение обучающимися планируемых образовательных результатов освоения 

обучающимися ООП. Различают перспективный (на период освоения ООП) и текущий (на 

учебный год) планы внеурочной деятельности. 

Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе разработки ООП СОО в 

соответствии со следующими требованиями: 

 отражает интересы участников образовательных отношений; 

 охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченные рабочими 

программами; 

 разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане внеурочной дея-

тельности. 

Перспективный план внеурочной деятельности формируется по следующим направлениям 

развития личности обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным планом ООП СОО на пред-

стоящий учебный год и разрабатывается в соответствии со следующими требованиями: 

 детализирует перспективный план внеурочной деятельности; 

 согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ дисциплин и 

учебного плана; 

 разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и корректив, вно-

симых ООП (по уровням общего образования); 

 обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной деятельности. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная дея-

тельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образова-

тельных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и 

т.д.). 

Перспективный план внеурочной деятельности 

Направления 
Количество часов   

10 класс 11 класс 

 

 

Спортивно-оздоровительное 2 2 
 

 

Общекультурное 
2 2 

 

Социальное 
2 2 
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Общеинтеллектуальное 
2 2 

 

Духовно-нравственное 
2 2 

  

Максимально в неделю 10 10 

Максимально за два года 700  

 

План внеурочной деятельности МАОУ СШ № 149 на 2020-2021 учебный год представлен в 

Приложении 3. 

Календарный учебный график МАОУ СШ № 149 составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зареги-

стрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

Календарный учебный график МАОУ СШ № 143 на 2019-2020 учебный год представлен в 

Приложении 4. 
 

III.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

III.2.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-
граммы 
 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Образовательная организация укомплектована кадрами на 100%, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

МАОУ СШ №149, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих в разделе «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования». 

Школа укомплектована квалифицированным медицинским работником, необходимым коли-

чеством работников пищеблока, а также вспомогательным персоналом. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалия-

ми и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом. 

В основной образовательной программе школы разработана программа повышения квалифи-

кации педагогов, которая включает различные формы непрерывного повышения квалифика-
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ции всех педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие за-

нимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрна-

уки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников гос-

ударственных и муниципальных образовательных учреждений». Обучение предполагается на 

курсах в объеме не менее 108 часов один раз в три года. (см. Перспективный план курсовой 

подготовки и График аттестации). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда опла-

ты труда. (см. Положение об оплате труда). 

МАОУ СШ №149 создаются условия: 

 Оказывается постоянная научно-теоретическая, методическая и информационная под-

держка педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность; 

 для стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повыше-

ния уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

 для повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 для выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 для осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования может строиться по схеме: 

Квалификация педагогических работников 

Уровень образования педагогов 

учебный год 2017-2018г 2018-2019 2019 – 2020 

высшее образование 110 120 137 

незаконченное высшее 0 1 0 

среднее специальное 9 5 9 

 

Квалификационная категория педагогов 

учебный год 2017-2018  2018 -2019  2019 -2020  

нет категории 32 21 47 

соответствие занимаемой 

должности 

11 16 15 

первая категория 31 32 33 

высшая категория 56 57 66 

 

Педагогический стаж педагогов. 

учебный год 2017-2018  2018 -2019  2019-2020   

всего педагогических работников 119 126 146 

стаж от 0 до года 6 4 17 

стаж от 2 до 5 22 16 22 

стаж от 6 до 10 8 12 23 

стаж от 11 до 20  21 24 16 

стаж от 21 и более  71 62 68 

 

Возрастной состав педагогов 
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 2017-2018 2018 -2019 2019 -2020 

До 25 3 8 6 

25-35 24 26 21 

35-55 63 63 78 

Свыше 55 29 29 41 

 

Курсы повышения квалификации. 

2017- 2018 2018 - 2019 2019-2020 

26 90 77 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работнаков 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда опла-

ты труда. 

 При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями); 

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих;  

 участие в методической и научной работе;  

 распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства; 

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

 траекторий обучающихся; 

 руководство проектной деятельностью обучающихся; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников МАОУ СШ №149, для каждой занимаемой должности со-

ответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствую-

щей должности. 

Квалификация педагогических работников МАОУ СШ №149 отражает: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педаго-

гическую деятельность; 

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, вли-

яющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

  самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Квалификация педагогического работника, реализующего основную образовательную про-

грамму, сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований 

ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также са-

момотивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 
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обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет -

ресурсы; 

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых обра-

зовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокуль-

турные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

 обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мо-

ниторинга,  

 осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную про-

грамму 

Повышение квалификации педагогов осуществлялось через курсовую подготовку и непре-

рывное профессиональное образование. 

Непрерывное профессиональное образование проходит через участие педагогов в работе по-

стоянных и временных профессиональных объединений разного уровня: методических объ-

единениях, творческих группах, педагогических мастерских, конференциях, семинарах и дру-

гих педагогических форумах. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда опла-

ты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,  не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является 

создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педаго-

гов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы 

планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, 

анализ использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа 

более детально планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом образо-

вательной организации. 

 Используются мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 
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 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; заседания методических объедине-

ний учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площа-

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных фор-

мах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
 

III.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-
граммы 
  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при получении среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

ООП СОО являются: 

обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе и сочетание форм, использовавшиеся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. 

На уровне среднего общего образования применяются такие формы, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренин-

ги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осу-

ществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляться с учетом возрастных психофизических осо-

бенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный ха-

рактер. 

Направления работы предусматривает мониторинг психологического и эмоционального здо-

ровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испы-

тывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, пе-

дагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психо-

логической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психо-

логическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в ди-

станционной форме через Интернет. 
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Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценно-

сти здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способ-

ностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МАОУ СШ №149 является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компе-

тентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профи-

лактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимо-

действия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится кон-

сультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семи-

нары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования выделяются следующие уровни психоло-

го-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных от-

ношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 



197 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, кото-

рая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образо-

вания и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психо-

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной ор-

ганизации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

III.2.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего об-
щего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного обще-

доступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС СОО МАОУ СШ №149 реализацию обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирова-

ния. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания государ-

ственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего обще-

го образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получе-

ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения до-

полнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и осу-

ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете 

на одного обучающегося. 

 

III.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

 требований ФГОС СОО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; Сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не до-

стигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зареги-

стрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистра-

ционный № 15172. Российская газета, 2009, № 217; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в обще-

образовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионально-

го образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. 

Российская газета, 2008, № 174); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 

(ред. от 10.06.2016) "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требовани организациям, осуществляющим медицинскую дея-

тельность "Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в ча-

сти поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); иных 

действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

 Обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как сово-

купности имитационных и исследовательских практик, реализующих через  ехносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к по-

знанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в зна-

чимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

 учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными обра-

зовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования (про-

фили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, инди-

видуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятель-

ность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях);

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобиль-

ность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформаль-

ным образованием); обеспечивают:

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной дея-

тельности;

 формирование основы научных методов познания окружающего мира;

 условия для активной учебно-познавательной деятельности;

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими

 людьми;

 развитие креативности, критического мышления;

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 
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 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной орга-

низации;

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образо-

вательной организации.

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского об-

служивания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, располо-

жение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной дея-

тельности для всех ее участников.

В МАОУ СШ №149 выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы об-

разовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, 

а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.

В МАОУ СШ №149 предусмотрены:

 учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников;

  помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде-

лированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обу-

чающихся;

  библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищами, медиатекой; 

мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; спортивные и 

хореографические залы, спортивные сооружения; столовая; помещения медицинского 

назначения;

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудова-

нием; гардеробы, санузлы, места личной гигиены; полные комплекты техниче-

ского оснащения и оборудования, включая расходные материалы, обеспечи-

вающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти; мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следую-

щие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими само-

стоятельной познавательной деятельности; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, ве-

щественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений); 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и техноло-

гий, художественно-оформительские и издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 
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 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологиче-

ски 

 ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых пла-

нов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, уча-

стие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использо-

ванием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной ор-

ганизации; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятель-

ности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксиро-

вание динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 доступ к библиотеке, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, кол-

лекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для ти-

ражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работ театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печат-

ных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

 обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура МАОУ СШ №149 обеспечивает дополнительные возможности: 

 Зоны для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, педагогиче-

ских и административных работников; 

 зоны уединения и психологической разгрузки; 

 зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

 беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

 использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности.  

Оформление помещений школы соответствует действующим санитарным нормам и прави-

лам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствовать реа-

лизации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и пе-

дагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными красками, 

превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов 

декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и 

пр.). 
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III.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образо-

вательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное обо-

рудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в совре-

менной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификаци-

ей работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансо-

во-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интер-

нет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, орга-

нов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения без-

опасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ сформирована библиотека. Биб-

лиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями (включая учебники и учеб-

ные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуе-

мую основную образовательную программу среднего общего образования учебным предме-
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там, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отече-

ственная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, му-

зыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образова-

тельных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образователь-

ной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной дея-

тельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутрен-

ней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

III.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
основной образовательной программой среднего общего образования 
 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-

стической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформирован-

ным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

№  

п/п 

Мероприятие / показатели Документационное обес-

печение 

Сроки реализации 

Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО 

  Наличие в Уставе изменений 

и дополнений с учетом тре-

бований ФГОС СОО 

Устав с внесёнными до-

полнениями и изменени-

ями, отражающими спе-

цифику содержания и ор-

ганизации образователь-

ной деятельности в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

Имеется 
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образования, заверенный 

в установленном законо-

дательством порядке 

  Наличие приказа по школе 

об утверждении ООП СОО 

Приказ по школе об 

утверждении ООП СОО 

Имеется 

  Наличие Положения(-ий) о 

формах самоуправления 

щколы, обеспечивающих 

государственно-

общественный характер 

управления разработкой и 

реализацией (корректиров-

кой) основной (-ых) образо-

вательной (-ых) программы 

(-м) среднего общего образо-

вания общеобразовательной 

организации 

Положения: о Педагоги-

ческом совете, об Об-

щешкольном собрании, 

отражающие полномочия 

в части управления раз-

работкой и реализацией 

(корректировкой) образо-

вательной(-ых) програм-

мы(-м) среднего общего 

образования. 

Имеется 

  Наличие Положения о теку-

щем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся ОО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

СОО 

Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттеста-

ции обучающихся 

Имеется 

  Наличие Положения о внут-

ренней системе оценки каче-

ства образования ОО 

Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования, включаю-

щее контроль качества 

среднего общего образо-

вания в соответствии с 

требованиями ГОС СОО 

Имеется 

  Наличие Положения о пра-

вилах приема, порядке и ос-

нованиях перевода, отчисле-

ния и восстановления обу-

чающихся 

Положение о правилах 

приема, порядке и осно-

ваниях перевода, отчис-

ления и восстановления 

обучающихся по адапти-

рованным образователь-

ным программам СОО в 

соответствии с ФГОС 

СОО. 

Имеется 

  Наличие Положения о по-

рядке ознакомления родите-

лей (законных представите-

лей) с ходом и содержанием 

образовательной деятельно-

сти и оценками успеваемости 

обучающихся 

Положение об электрон-

ном журнале, в котором 

регламентирован порядок 

ознакомления родителей 

(законных представите-

лей) с ходом и содержа-

нием образовательной 

Имеется 
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деятельности и оценками 

успеваемости обучаю-

щихся 

  Наличие положения об орга-

низации дополнительного 

профессионального образо-

вания педагогических работ-

ников 

Положение о персонифи-

цированной модели по-

вышения квалификации 

педагогических работни-

ков 

Имеется 

  Наличие должностных ин-

струкций работников обще-

образовательной организа-

ции, обеспечивающих введе-

ние ФГОС СОО. 

Должностные инструк-

ции работников общеоб-

разовательной организа-

ции, обеспечивающих 

введение ФГОС СОО. 

Имеется 

  Наличие в локальном(-ых) 

актах о стимулирующих вы-

платах критериев и показате-

лей результативности и каче-

ства, разработанных в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС СОО к результатам 

освоения ООП СОО 

Положение о стимули-

рующих выплатах, вклю-

чающее критерии и пока-

затели результативности 

и качества в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СОО к результатам осво-

ения ООП СОО 

Имеется 

  Наличие комплекта заявле-

ний родителей (законных 

представителей) об обучении 

по образовательной про-

грамме основного общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ (или об отказе) 

Заявления родителей (за-

конных представителей) 

об обучении по адапти-

рованной образователь-

ной программы основно-

го общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

При наличии обуча-

ющихся с ОВЗ 

  Наличие комплектов прото-

колов решений психолого-

медико-педагогической ко-

миссии, рекомендующим 

обучающимся вариант адап-

тированной образовательной 

программы основного обще-

го образования обучающихся 

с ОВЗ. 

Протоколы психолого-

медико-педагогической 

комиссии с рекомендаци-

ями выбора варианта 

адаптированной образо-

вательной программы ос-

новного общего образо-

вания обучающихся с 

ОВЗ. 

При наличии обуча-

ющихся с ОВЗ 

  Разработка и утверждение 

АОП ООО обучающихся 

МАОУ СШ №149 (по видам 

нарушений) 

АОП ООО обучающихся 

МАОУ СШ №149 (по ви-

дам нарушений) 

Имеется АООП НОО 

обучающиеся с ЗПР 

  Определение списка учебни-

ков и учебных пособий, ис-

пользуемых в образователь-

ной деятельности МАОУ 

СШ №149 в соответствии со 

Утверждённый учебно-

методический комплект 

на текущий учебный год 

Имеется 
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ФГОС СОО 

  Разработка: образовательных 

программ (индивидуальных 

и др.); учебного плана; плана 

внеурочной деятельности; 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеуроч-

ной деятельности; курсов 

коррекционно-развивающей 

области; годового календар-

ного учебного графика и 

других документов, требую-

щих ежегодной корректи-

ровки 

Утверждённый учебный 

план на текущий учебный 

год. Утверждённый план 

внеурочной деятельности 

на текущий учебный год. 

Утверждённые програм-

мы учебных предметов, 

курсов внеурочной дея-

тельности, курсов кор-

рекционно-развивающей 

направленности на теку-

щий учебный год. Годо-

вой календарный учеб-

ный график на текущий 

учебный год. 

Имеется 

Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО 

  Определение объёма расхо-

дов, необходимых для реали-

зации ООП СОО и достиже-

ния планируемых результа-

тов 

 Ежегодно 

  Заключение договоров с со-

циальными партнёрами на 

организацию внеурочной де-

ятельности обучающимися 

Договоры о сотрудниче-

стве с социальными 

партнёрами 

Ежегодно 

  Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими 

работниками 

Дополнительные согла-

шения к трудовым дого-

ворам. 

Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС СОО 

  Обеспечание координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

по организации реализации 

ФГОС СОО в МАОУ СШ 

№149 

План работы МАОУ СШ 

№149 

Ежегодно 

  Разработка и реализация мо-

делей взаимодействия 

МАОУ СШ №149 и органи-

заций дополнительного обра-

зования, обеспечивающих 

организацию внеурочной де-

ятельности. 

План работы МАОУ СШ 

№149 

Имеется 

  Разработка и реализация си-

стемы мониторинга образо-

План работы МАОУ СШ 

№149 

Имеется 
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вательных потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных представлений) 

МАОУ СШ №149 по исполь-

зованию часов вариативной 

части учебного плана и вне-

урочной деятельности. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

  Обеспеченность педагогиче-

скими и иными работниками 

по должностям, в соответ-

ствии к требованиям ФГОС 

ООО к кадровым условиям 

реализации ООП СОО 

МАОУ СШ №149 

Документы об образова-

нии, подтверждающие 

уровень квалификации 

работников по занимае-

мой должности, в соот-

ветствии с квалификаци-

онными ФГОС ООО к 

кадровым условиям реа-

лизации ООП МАОУ СШ 

№149 

Имеется 

  Обеспеченность педагогиче-

скими работниками, аттето-

ванными на соответствие за-

нимаемой должности или 

имеющими квалификацион-

ные категории 

Комплект приказов об-

щеобразовательной орга-

низации об аттестации 

педагогических работни-

ков, реализующих ООП 

СОО МАОУ №149 на со-

ответствие занимаемой 

должности и/или приказы 

МАУО о присвоении I 

категории и/или приказы 

Министерства образова-

ния и науки Краснояр-

ского края о присвоении 

высшей квалификацион-

ной категории 

Имеется 

  Обеспеченность педагогиче-

скими работниками, аттесто-

ванными на соответствие за-

нимаемой должности или 

имеющими квалификацион-

ные категории  

Комплект документов о 

повышении квалифика-

ции педагогических ра-

ботников, обеспечиваю-

щих введение ФГОС 

СОО 

По мере выделения 

путёвок и финанси-

рования 

  Наличие разработанной мо-

дели психолого-

педагогического сопровож-

дения участников образова-

тельной деятельности при 

получении среднего общего 

образования, обеспечиваю-

Разработанная модель 

психолого-

педагогического сопро-

вождения участников об-

разовательной деятельно-

сти при получении ос-

новного общего образо-

Имеется 
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щей реализацию психолого-

педагогических условий 

ФГОС СОО. 

вания, обеспечивающей 

реализацию психолого-

педагогических условий 

ФГОС СОО 

  Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогиче-

ских и руководящих работ-

ников МАОУ СШ №149. 

План-график повышения 

квалификации педагоги-

ческих работников 

МАОУ СШ №149 

Ежегодно 

  Разработка (корректировка) 

плана научно-методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на реализацию 

ФГОС СОО. 

План методической рабо-

ты и аттестации учителей 

МАОУ СШ №149 

Ежегодно 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО обучающихся с ОВЗ 

  Размещение на сайте МАОУ 

СШ №149 информационных 

материалов о введении 

ФГОС СОО 

Сайт МАОУ СШ №149 Имеется 

  Широкое информирование 

родительской общественно-

сти о введения и реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ и УО 

и порядке перехода на них. 

Сайт МАОУ СШ №149 Имеется 

  Обеспечение публичной от-

чётности МАОУ СШ №149 о 

ходе и результатах введения 

и реализации ФГОС СОО 

Самообследование на 

сайте МАОУ СШ №149 

Имеется 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО обучающихся с ОВЗ 

  Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации ООП 

СОО МАОУ СШ №149 

ООП СОО МАОУ СШ 

№149 

Имеется 

  Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы МАОУ СШ №149 тре-

бованиям ФГОС СОО 

План работы МАОУ 

№149 

Ежегодно 

  Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

СОО 

План работы МАОУ 

№149 

Ежегодно 

  Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

СОО МАОУ СШ 

№149противопожарным 

План работы МАОУ 

№149 

Ежегодно 
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нормам, нормам охраны тру-

да работников МАОУ СШ 

№149 

  Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

МАОУ СШ №149 требова-

ниям ФГОС СОО 

 Ежегодно 

  Обеспечение укомплекто-

ванности библиотечно-

информационного центра 

МАОУ СШ №149 печатными 

и электронными образова-

тельными ресурсами. 

 Ежегодно 

  Наличие доступа МАОУ СШ 

№149 к электронным образо-

вательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федераль-

ных, региональных и имых 

базах данныхю 

 Имеется 

  Наличие доступа МАОУ СШ 

№149 к электронным образо-

вательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федераль-

ных, региональных и иных 

базах данных. 

 Ежегодно 

 
 

III.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра-

зовательной программы образовательной организации является создание и поддержание ком-

фортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интел-

лектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социаль-

ным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образова-

тельных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстро-

енную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятель-

ность государственных и общественных структур по управлению образовательными органи-

зациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проек-

тов решений с представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы определенных 

групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих проти-

воречий и конфликтов между государственными и общественными структурами управления. 
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В связи с этим формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

 

III.4. Контроль за состоянием системы условий 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем монито-

ринга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно под-

лежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспер-

тиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, обрзовательной среды, про-

фессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

Показатели Оценка состояния 

 Да (1 

балл) 

Нет (0 

баллов) 

Нормативно- правовые условия реализации ООП СОО (33 балла) 

Сформирован банк актуальных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, локальных 
актов ОО 

  

Внесены изменения и дополнения в устав ОО   

Разработаны (адаптированы) и утверждены формы договора о полу-
чении обучающимися основного общего образования в ОО 

  

Наличие решения государственного-общественного управления (со-
вета ОО) о реализации ФГОС СОО 

  

ООП СОО (во всех разделах) выдерживается соотношение обяза-

тельной части – 60% к части формируемой участниками образова-
тельных отношений – 40%. Внесены изменения в действующий ло-

кальный акт ОО. 

  

Положение о порядке, формах и периодичности промежуточной ат-

тестации обучающихся в части введения комплексного подхода 

оценке результатов образования в соответствии с ФГОС СОО. 

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, регламенти-

рующие оплату труда педагогических и руководящих работников 
осуществляющих реализацию ФГОС СОО 

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, регламенти-

рующие организацию и проведение самообследования по результа-
там деятельности. 

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, устанавли-
вающие требования к различным объектам инфраструктуры ОО. 

  

Разработаны и внесены изменения в локальные акты, регламентиру-

ющие организацию образовательной деятельности. 

  

Разработан копмлексов приказов по ОО 

 (оценка по каждой позиции):  

о реализации ООП СОО; 
о деятельности координационного совета по реализации ФГОС 

ООО; 
о корректировке ООП СОО; 

о разработке (утверждении) рабочих программ учебных предметов, 
курсов внеурочной деятельности; 
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об утверждении календарного учебного графика; 

об утверждении учебного плана; 
об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используе-

мых в образовательной деятельности; 
об утверждении программы внеурочной деятельности; 

об утверждении программы по повышению квалификации педагоги-
ческих и руководящих работников ОО (внутрикорпоративного обу-

чения); 

о внутришкольном мониторинге эффективности условий реализации 
ООП СОО; 

о внесении изменений в должностные инструкции педагогических и 
руководящих работников. 

Должностные инструкции педагогических и руководящих работни-
ков ОО переработаны в соответствии с ФГОС СОО. 

  

Финансовые условия реализации ООП СОО (4 балла) 

Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расхо-
дов в объеме, соответствующем требованиям к МТУ реализации 

ООП СОО 

  

Наличие финансирования (за счет средств учредителя) текущего и 

капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соот-

ветствии с нормами СанПин 2.4.2.2821-10 

  

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 

СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

  

норматив бюджетного финансирования ОО включена внеурочная де-

ятельность. 

  

Организационно-методические условия реализации ООП СОО (17 баллов) 
 

Создана и действует рабочая группа (координационный совет) по 

реализации ФГОС СОО Осуществляется координация деятельности 
всех участников образовательных отношений, организационных 

структур ОО реализации ФГОС СОО в соответствии с дорожной 
картой 

  

Организованы постоянно действующие «переговорные площадки» 

для организации взаимодействия участников образовательных от-
ношений (оценка по каждой позиции):  

на сайте ОО; 
в блоге ОО; 

на форумах;  
на родительских собраниях;  

в рамках совещаний;  

другое. 

  

Действует оптимальная модель организации образовательной дея-

тельности, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной дея-
тельности обучающихся. 

  

Действует оптимальная модель организации образовательной дея-

тельности, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной дея-
тельности обучающихся 

  

Реализуется определённый формат жизни ученических сообществ во 
внеурочной деятельности (например, «Фестиваль фестивалей», 

клубный формат, демократический формат и др.). 
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Реализуется современная модель взаимодействия ОО, реализующих 

программы общего и дополнительного образования; культуры; фи-
зической культуры и спорта и т.п. для обеспечения организации вне-

урочной деятельности обучающихся 

  

ОО использует современные формы представления образовательных 

результатов (например, портфолио, формирующее оценивание, за-

щита проектно-исследовательских работ) 

  

Организовано обучение по индивидуальным учебным планам (в т.ч. 

для обучающих ОВЗ), доля обучающихся (в %) 

  

Организовано обучение в форме экстерната, очно-заочной, заочной 
формах получения образования с дистанционной поддержкой, доля 

обучающихся (%) 

  

Организовано обучение в очной форме с дистанционной поддержкой 

(%) 

  

В оценке достижений обучающихся учитывается их индивидуаль-
ный прогресс в обучении (используется технология формирующего 

оценивания) 

  

Оценке достижений обучающихся по итогам года учитываются их 

внеучебные достижения 

  

Информационные условия реализации ООП СОО (32 балла)   

Организовано изучение, в т.через сайт ОО, мнения родительской 

общественности по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения из-

менений в условия реализации ООП СОО, проведено анкетирование 
на родительских собраниях 

  

Наличие сайта официального сайта ОО для обеспечения широкого, 
постоянного и устойчивого доступа участников образовательных от-

ношений к информации, связанной с реализацией ООП СООО Нали-

чие на сайте следующей информации (п.2 ст. 29 ФЗ-273) Оценка по 
каждой позиции: 

Информации: 
 О дате создания образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о месте нахожде-
ния образовательной организации и её филиалов (при нали-

чии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты; 

 О структуре и об органах управления образовательной орга-

низации; 
 О реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной про-

граммой; 
 О численности обучающихся по реализуемым образователь-

ным программам за счёт бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и (или) юридических лиц; 

 О языках образования; 
 О федеральных государственных образовательных стандар-

тах; 
 О руководителе ОО, его заместителях, руководителях филиа-

лов образовательной организации (при их наличии); 
 О персональном составе педагогических работников с указа-

нием уровня образования, квалификации и опыта работы; 
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 О материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств и воспитания, об услови-
ях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к ин-

формационным системам и информационно- телекоммуника-
ционным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); 

 О количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каж-
дой образовательной программе; 

 О наличии и об условиях предоставления обучающимся сти-
пендий, мер социальной поддержки; 

 Об объёме образовательной деятельности, финансовое обес-
печение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образо-

вании за счёт средств физических и (или) юридических лиц; 
 О поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 О трудоустройстве выпускников; 
Копии: 

 Устава ОО; 
 Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
 Свидетельства о государственной аккредитации (с приложе-

ниями); 
 Плана ФХД ОО, утвержденного в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, или бюджетной 

сметы ОО; 
 Локальных нормативных актах, предусмотренных ч.2 ст. 30 

ФЗ-273 (локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, 

в том числе регламентирующие правила приёма обучающих-
ся, режим занятий обучающихся, порядок и основания пере-

вода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организации и обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся), правил внутреннего рас-

порядка обучающихся, правил внутреннего трудового распо-
рядка, коллективного договора; 

 Отчёта о результатах самообследования; 
 Документа о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образца договора об оказании платных об-
разовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

 Предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчётов об исполне-

нии таких предписаний; 
 Иной информации, которая размещается, опубликовывается 

по ОО и (или) размещения, опубликовывается по ОО и (или) 
размещение, опубликование которой являются обязательны-

ми в соответствии с законодательством Российской Федера-
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ции  

Наличие обоснованного каталога ЦОР и ЭОР для обучающихся, до-
ступного для всех участников образовательных отношений, т.е. раз-

мещенного на сайте ОО Обеспеченность ОО учебниками в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СОО (по норме – п.26 ФГОС СОО) 

  

Обеспечен контролируемый доступ участников образовательных от-

ношений к информационным образовательным ресурсам в сети Ин-
тернет Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 
современных ИКТ-технологий в области библиотечных услуг (со-

здание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз дан-

ных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 
учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

  

Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех 
участников образовательных отношений к любой информации, свя-

занной с реализацией ООП СОО В образовательной деятельности 
используется электронный документооборот (электронный журнал, 

дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) 

  

Материально-технические условия реализации ООП СОО (22 балла) 

Оснащенность ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО   

имеет современную библиотеку (оценка по каждой позиции):  

- С читательским билетом; 

- С обеспечением возможности работы на стационарных ПК или 

использованием WI-FI; 

- Имеется медиатека; 

- Имеются средства сканирования; 

- Обеспечен выход в Интернет; 

- Обеспечено копирование бумажных материалов; 

- Укомплектованность библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана начального общего образования.  

Организованы постоянно действующие площадки для свободного са-

мовыражения обучающихся 5-9 классов, в т.ч. (оценка по каждой по-

зиции): 

- Театр; 

- Газета, журнал; 

- Сайт ОО, обновляемые не реже двух раз в месяц; 

- Блог ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц; 

- Интернет-форум; 

- Радио; 

- Телевидение; 

- Другое. 

  

Материально- техническая база реализации ООП СОО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам ОТ 

работников ОО 

  

Санитарно- гигиеническое благополучие образовательной среды 

(условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского кабинета, расписание учеб-
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ных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное про-

странство) соответствует требованиям ФГОС СОО 

Наличие учебных кабинетов с АРМ обучающихся педагогов   

Наличие помещений для занятий учебно- исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские) 

  

Наличие помещений для занятий музыкой, изобразительным искус-

ством, хореографией 

  

Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение ино-

странного языка 

  

Психолого- педагогические условия реализации ООП СОО (4 балла)   

Наличие комплексной многоуровневой программы психолого- педа-

гогического сопровождения участников образовательных отношений 

(оценка по каждой позиции): 

- Психолого- педагогическая служба (ПМПК ОО); 

- Педагог- психолог; 

- Учитель- логопед; 

- Социальный педагог. 

  

Кадровые условия реализации ООП СОО (29 баллов)   

Разработан диагностический инструментарий для выявления профес-

сиональных затруднений педагогов в части реализации ФГОС СОО. 

Проведено анкетирование. 

  

Достаточная укомплектованность ОО педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками для реализации ООП СОО 

  

100% педагогических работников прошли повышение квлификации 

по вопросам реализации ФГОС СОО 

  

100% руководящих работников прошли повышение квалификации по 

вопросам реализации ФГОС СОО 

  

Разработан (скорректирован) план методической работы с ориентаци-

ей на проблемы реализации ФГОС СОО 

  

Учителя основной школы (оценка по каждой позиции): 

- Используют соответствующие ФГОС СОО современные УМК, 

системы учебников; 

- Разработали рабочие программы курсов ВУД в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

  

Учителя владеют технологиями обучения и формами организации об-

разовательной деятельности на основе системно- деятельностного 

подхода (оценка по каждой позиции): 

- Проектные технологии; 

- Технологии организации исследовательской деятельности; 

- Технологии уровневой дифференциации; 

- Технологии развивающего обучения; 

- Обучения на основе учебных ситуаций; 

- Диалоговые технологии; 

- Технология развития критического мышления; 
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- Коммуникативные технологии. 

Учителя школы регулярно используют (оценка по каждой позиции): 

- Электронные дидактические материалы при подготовке и про-

ведении занятий; 

- Информацию из сети Интернет для подготовки к урокам; 

- Интернет- ресурсы в ходе образовательной деятельности; 

- Интернет для организации дистанционной поддержки обуче-

ния; 

- Интернет для оперативного информирования и взаимодей-

ствия родителями (законными представителями). 

  

Учителя имеют инструментарий для диагностики УУД (оценка по 

каждой позиции): 

- Стандартизированные письменные работы; 

- Творческие работы; 

- Практические работы; 

- Материалы для самооценки обучающихся; 

- План или карту наблюдений динамики достижений обучаю-

щихся; 

- Другое. 

  

Учителя имеют (оценка по каждой позиции): 

- Методические разработки по вопросам реализации ФГОС 

СОО; 

- Публикации по вопросам ФГОС СОО. 

  

  

IV. Приложения: 
 
 

Технологический профиль ориентирован на производственную, ин-

женерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 
 

Учебный план МАОУ СШ № 149 на 2020-2021, 2021-2022 учебные года 
10А (11А) класс технологический профиль 
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Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неде-

лю в 10 клас-

се 

Количество 

часов в неде-

лю в 11 клас-

се 

Обязательная часть 

Русский язык и 

 литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Информатика У 4 4 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 0 

Физика У 5 5 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого  29 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный про-

ект 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Дополнительные учеб-

ные предмету, курсы по 

выбору 

Обществознание Б 2 2 

Решение математических за-

дач 

ЭК 1 1 

Итого  4 4 

Всего   33 32 
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Учебный план МАОУ СШ № 149 на 2020-2021, 2021-2022 учебные года 

10А (11А) класс универсальный профиль (Вариант 1 – «Био-хим») 
 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неде-

лю в 10 клас-

се 

Количество 

часов в неде-

лю в 11 клас-

се 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 0 

Физика Б 2 2 

 Химия У 3 3 

 Биология У 3 3 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого  27 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный про-

ект 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Дополнительные учеб-

ные предмету, курсы по 

выбору 

Обществознание Б 2 2 

Решение математических за-

дач 

ЭК 1 1 

Практикум по биологии ЭК 1 1 

Практикум по химии ЭК - 1 
Итого  5 6 

Всего   32 32 
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Учебный план МАОУ СШ № 149 на 2020-2021, 2021-2022 учебные года 
10Б (11Б) класс универсальный профиль (Вариант 2 – «Филолог») 

 
Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неде-

лю в 10 клас-

се 

Количество 

часов в неде-

лю в 11 клас-

се 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература У 5 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык У 6 6 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 

Информатика Б 1 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 0 

Биология Б 1 1 

Физическая 

культ  ура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого  28 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный про-

ект 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Дополнительные учеб-

ные предмету, курсы по 

выбору 

Обществознание Б 2 2 

Решение математических за-

дач 

ЭК 1 1 

Журналистика ЭК - 1 

Итого  4 5 

Всего   32 32 
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Учебный план МАОУ СШ № 149 на 2020-2021, 2021-2022 учебные года 
10Б (11Б) класс гуманитарный профиль 

 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неде-

лю в 10 клас-

се 

Количество 

часов в неде-

лю в 11 клас-

се 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 

Общественные 

науки 
История У 4 4 

Экономика У 2 2 

Право У 2 2 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 0 

Биология Б 1 1 

Физическая 

культ  ура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого  26 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный про-

ект 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Дополнительные учеб-

ные предмету, курсы по 

выбору 

Обществознание Б 2 2 

Решение математических за-

дач 

ЭК 1 1 

Решение трудных заданий по 

обществознанию 

ЭК 1 1 

Экологический практикум ЭК 1 1 

 Работа с историческими ис-

точниками 

ЭК - 1 

Итого  6 7 

Всего   32 32 

 

  



220 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, свя-

занные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой ин-

формации, с такими сферами деятельности, как управление, предприни-

мательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки». 
 

Учебный план МАОУ СШ № 149 на 2020-2021, 2021-2022 учебные года 
10В (11В) класс социально-экономический профиль 

 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неде-

лю в 10 клас-

се 

Количество 

часов в неде-

лю в 11 клас-

се 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Экономика У 2 2 

Право У 2 2 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 0 

Физика Б 2 2 

Физическая 

культ  ура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого  26 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный про-

ект 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 

 Дополнительные     

 учебные предмету,  

 курсы по выбору 

Решение математических за-

дач 

ЭК 1 1 

Решение трудных заданий по 

обществознанию 

ЭК 1 1 

Экономическая география ЭК 1 1 

 Прикладная информатика ЭК - 1 

Итого  6 7 

Всего   33 32 
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Учебный план МАОУ СШ № 149 на 2020-2021, 2021-2022 учебные года 

 10Г (11Г) класс универсальный профиль (Вариант 3) 
 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неде-

лю в 10 клас-

се 

Количество 

часов в неде-

лю в 11 клас-

се 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 0 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

 Биология Б 1 1 

Физическая 

культ  ура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого  23 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный про-

ект 

Индивидуальный проект ЭК 2 2 

Дополнительные  

учебные предмету, 

курсы по выбору 

Обществознание Б 2 2 

Решение математических за-

дач 

ЭК 1 1 

Решение задач по общество-

знанию 

ЭК 1 1 

Экологический практикум ЭК 1 1 

Работа с историческими ис-

точниками 

ЭК 1 1 

Информационные техноло-

гии 

ЭК 1 1 

Возрастная психология ЭК - 1 

Итого  9 10 

Всего   32 32 

 


