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ВВЕДЕНИЕ 

Основные задачи модернизации российского образования – повышение 

его доступности, качества и эффективности. Это предполагает в первую очередь 

– значительное обновление содержания образования, прежде всего общего 

образования, приведение его в соответствие с современными требованиями. 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего 

образования. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее общее образование является общедоступным. 

Организация среднего общего образования в общеобразовательной школе 

в процессе модернизации образования подвергается самым существенным 

структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и 

социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее – школа) является нормативно-

управленческим документом, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Образовательная программа школы – локальный акт, предназначенный для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей (законных 

представителей) обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы является общей программой 

деятельности администрации, учителей, родителей (законных представителей) и 

самих учащихся. 

Назначение образовательной программы  организовать взаимодействие 

между компонентами учебного плана, учебными программами, этапами 

изучения предметов, уровнями общего образования. 

Образовательная программа открыта для внесения изменений в связи с 

развитием нормативно-правовой и методической базы. 

Образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» строится в 

соответствии с основными направлениями совершенствования системы 

образования и ориентирована на реализацию социальных требований к системе 

российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее  программа 

среднего образования) разработана в соответствии с требованиями 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции). 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

а также особенностей школы, региона и района, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В основе программы среднего образования лежат принципы, 

сориентированные на личность обучающегося и создание условий для развития 

его способностей, на сотрудничество педагогов и обучающихся, педагогов и 

родителей, на взаимодействие содержания образования по всем учебным 

предметам: 

 принцип развития – стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития, на создание 

условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей обучающегося в различных видах деятельности, а не только на 

накопление знаний и формирование навыков решения предметных задач; 

 принцип целостности образа мира – осознание обучающимся разнообразных 

связей между объектами и явлениями, сформированность умений увидеть с 

разных сторон один и тот же предмет; 

 принцип культуросообразности – создание условий для наиболее полного 

ознакомления с достижениями и развитием культур современного общества 

и формирование разнообразных познавательных интересов. Сочетание, 

взаимосвязь и взаимодополняемость федерального, регионального 

компонентов содержания образования и компонента образовательного 

учреждения; 

 принцип вариативности – возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологии обучения, при этом сохранение 

инвариантного минимума образования. 

Программа среднего образования направлена на реализацию следующих 

основных целей: 
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 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

способностями, склонностями и потребностями каждого обучающегося; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

1.2. Цели и задачи 

Программа среднего образования определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования и направлена на выполнение миссии школы: 

удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося в 

формировании общей культуры, духовно-нравственном, гражданском, 

социальном, личностном и интеллектуальном развитии, саморазвитии и 

самосовершенствовании, обеспечивающих социальную успешность, развитие 

творческих способностей. 

Целями реализации программы среднего образования являются: 

1. Выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту, через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию. 

2. Формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе. 

3. Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями. 

4. Обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности. 

5. Создание здоровьесберегающей среды, способствующей 

сохранению, укреплению и формированию ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Достижение поставленных целей и реализация программы среднего 

образования предусматривает совместное действие всех участников 

образовательного процесса при решении следующих основных задач: 

 обеспечение оптимального содержания образования с учетом требований 

современного общества к выпускнику; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования, а также расширение возможностей социализации учащихся 
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через обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием через организацию профильного обучения; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения программы 

среднего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами; 

 обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, 

возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, для расширения возможностей выбора и развития творческого 

потенциала, развития личности, её способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых обучающихся, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности, проектирование, профессиональная ориентация; 

 формирование духовно-нравственных, социальных ценностей обучающихся, 

основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализация процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование 

здоровьесберегающей образовательной среды, формирование у 

обучающихся навыков безопасного поведения в окружающей среде; 

 обновление содержания образования, методик и технологий реализации 

программы среднего образования в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Школы, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управление Школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В основе реализации программы среднего общего образования лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 
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построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования среды развития 

обучающихся на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие компетенций познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Как методологическая основа программы среднего общего  образования 

системно-деятельностный подход должна обеспечить: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья 

обучающихся. 

1.3. Адресное назначение программы 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образования: начальное общее образование, основное общее образование и 

среднее общее образование. 

Программа среднего общего образования предназначена для 10, 11 и 12 

классов с очной, очно-заочной и заочной формами обучения, нормативный срок 

освоения программы 2 года при очной форме обучения и 3 года при очно-

заочной и заочной формах обучения. 

Возраст учащихся старшей школы в основном 18 лет и старше, состояние 

здоровья у большего числа обучающихся 1 – 4 группы, отсутствуют 

медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 
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Программа среднего общего образования учитывает 

психофизиологические и иные факторы развития обучающихся. Юношеский 

возраст – это возраст перехода к самостоятельной жизни, к взрослому 

существованию, этап формирования собственного мировоззрения и 

самосознания, этап принятия ответственных решений. Юношеский возраст – 

период осознания и овладения своим внутренним миром, означающее 

возможность управлять своими действиями и поступками, самим собой. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования 

направлена не столько на освоение знаниями, сколько на умственную 

аналитическую деятельность, направленную на осмысление собственных 

поступков и состояний, на познание своего знания и незнания с тем, чтобы 

выстраивать свою деятельность по формированию ключевых компетенций, 

которые смогут обеспечить образование в течение всей жизни. 

Базой для получения среднего общего образования является основное 

общее образование. Документ о получении основного общего образования, 

подразумевает наличие знаний, умений и навыков, свидетельствующих об 

освоении предыдущих программ обучения и наличие готовности к освоению 

программы среднего общего образования. 

Программа среднего общего образования предусматривает различные 

степени готовности обучающихся к её освоению, опирается на базовые 

достижения выпускника основной школы и направлена на создание условий для 

овладения умениями саморегуляции, управления своими эмоциями, поведением, 

сознанием. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация образовательной деятельности 

Образовательный процесс организуется в соответствии с принципами 

индивидуальности, творчества, доверия и поддержки. Каждому обучающемуся 

предоставляется необходимое пространство для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно-значимого выбора. Формы, методы и приемы работы 

направлены на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности 

обучающегося, установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии. 

Для реализации программа среднего общего  образования наряду с 

традиционными формами организации учебных занятий – лекция, семинар, 

лабораторная работа, практикум, зачет, уроки - тестирование, деловые игры и 

т.п., широко должны применяться современные педагогические технологии: 

информационно-коммуникативные, развивающего обучения, проблемного 

обучения, проектной деятельности, визуального обучения, интерактивного 

обучения. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план классов (групп)  заочной формы обучения 

3.1.1. Пояснительная записка  

Учебный план для 10,11,12 классов заочной формы обучения разработан 

на основе примерного учебного плана для 10 – 12 классов вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ, в соответствии с инструктивным письмом комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области «О 

примерном учебном плане вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области» от 09 июня 2014 года № 19-3336/14-0-0, 

письмом - руководством Комитета общего и профессионально образования 

Ленинградской области по соблюдению организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, законодательства об образовании в части 

разработки и реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования № 19-18129/2020 от 

20.08.2020 года, с учетом требований Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. 

Основой организации учебной работы при заочной форме обучения 

являются: самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и 

зачеты. 

Продолжительность учебного года при заочной форме обучения 

составляет 36 недель. 

Группы с заочной формой обучения открываются при наличии не менее 9 

обучающихся.  В школе открыты группы 10,11,12 классов.  

Учебные часы для группы еженедельно равномерно распределяются в 

течении 3-х учебных дней. Индивидуальные консультации включаются в общее 

расписание. На прием одного зачета, проверку одной письменной работы 

отводится 1/3 академического часа.  

При численности менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных 

программ осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных 

часов в неделю устанавливается из расчета одного академического часа на 

каждого обучающегося на все виды работ. 

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, 

получают консультации и представляют зачетные работы в письменном виде с 

обязательной сдачей по всем учебным предметам за курс класса. 

Количество зачетов по учебным предметам определяется учителем-

предметником самостоятельно. Формы проведения зачетов определяются 

учителем и могут быть устными, письменными или комбинированными. 

Учебный план среднего общего образования является приложением к 

программе среднего образования, разрабатывается и утверждается на каждый 

учебный год. 

Учебный план среднего общего образования разработан с учётом 

основных положений законодательства Российской Федерации об образовании 

и нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность 
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школы, и включает федеральный, региональный компонент, а также компонент 

образовательного учреждения. 

Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Для базового уровня среднего общего образования обязательными 

являются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, История, Обществознание,  Право, География, 

Биология, Физика, Химия, Естествознание,  Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет Естествознание представлен только на базовом уровне. 

По выбору школы он может изучаться вместо учебных предметов базового 

уровня Физика, Химия и Биология. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, время, отводимое на освоение федерального, регионального и 

школьного компонентов образовательного стандарта по образовательным 

областям. 

Количество часов, определяющих максимально допустимую нагрузку 

обучающихся, не превышает количество часов, указанных в базисном учебном 

плане для среднего общего образования заочного обучения: по 18 часов в 

10,11,12 классах. 

Учебный план среднего общего образования на базовом уровне для  

классов с очно-заочной и заочной формами обучения ориентирован на 3-летний 

нормативный срок освоения общеобразовательных программ. 

Учебный план обеспечивает гарантии получения обучающимися 

образования, соответствующего базовому уровню федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

всем предметами. 

Дидактический контроль нацелен на определение полноты, 

всесторонности, систематичности и прочности знаний, умений и навыков. 

Результаты систематического контроля, периодической проверки знаний и 

умений, накопления оценок в течение полугодий отражаются в журналах учета 

знаний. 

Формы контроля: текущий контроль; промежуточная аттестация; 

обязательная итоговая аттестация. 

Формы контроля при проведении элективных курсов: рефераты, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность. 

Итоговая и промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

нормативными документами Министерства просвещения  Российской 

Федерации, комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области, локальными нормативными актами школы. 

 Образовательная область филология Образовательная область «Филология» в 
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полной общей школе представлены предметами Русский язык, Литература, 

Английский язык. 

Реализуется со следующими изменениями. В 10 -12 классах добавлено по 2 часа 

из вариативной части для выполнения учебной программы по английскому 

языку. 

Русский язык 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что 

выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и 

процессом использования языка. Содержание курса представляет собой единство 

процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого 

общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений 

нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в 

разнообразных условиях общения. 

Цели обучения: 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, 

к получению высшего гуманитарного образования;  

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского 

языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения.  

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка в литературном языке и его признаках;  

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка;  

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; Уметь: 
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 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы;  

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов;  

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на мате-риале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству;  

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

Перечисленные требования к уровню подготовки выпускников полной общей 

школы могут быть в полной мере сформированы только в рамках всех предметов 

филологического цикла. 

 

Литература 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Цели обучения: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
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любви и уважения к ценностям отечественной культуры;  
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном 

процессе и его основных закономерностях, о множественности 

литературно-художественных стилей;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте, формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных; 

написания сочинений различных типов.  

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений;  

 сновные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., 

этапы их творческой эволюции;  

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений;  

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений;  

 основные теоретико-литературные понятия;  

Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы;  

 связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы;  

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации;  

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка;  

 участия в диалоге или дискуссии;  

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости;  

Английский язык 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Цели обучения: 
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

функционального использования изучаемого языка как средства общения 

и познавательной деятельности; умения понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать информацию в 

связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики 

ситуации общения;  

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а также 

увеличение объема знаний за счет информации профильно-

ориентированного характера (в частности, терминологии);  

 расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты;  

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения;  

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

новых тем, в том числе профильно-ориентированных;  

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию;  

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом 

выбранного профиля. 
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Уметь: 
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства;  

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного 

профиля;  

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ 

страны изучаемого языка;  

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения;  

 читать аутентичные тексты разных стилей;  

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения;  

расширения возможностей в использовании новых информационных технологий 

в профессионально-ориентированных целях;  

Образовательная область «Математика»  

Образовательная область «Математика» представлена в программе школы двумя 

предметами: Математика и Информатика. 

Образовательная облать «Математика» дополнена из вариативной части 2-мя 

часами В 10-12 классах для выполнения учебной программы по информатике и 

математике. 

Математика 

Математика в полной общей школе включает в себя два раздела: Алебра и 

Геометрия. Значение этого предмета определяется тем, что математика является 

для учащихся важнейшим инструментом познания, в частности анализа, при 

изучении предметов естественнонаучного и социально-экономического циклов. 

Цели обучения: 
 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 
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школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования 

и освоения избранной специальности на современном уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса.  

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе;  

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата 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 геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения;  
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике;  

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

Уметь: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства;  

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители;  

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами;  

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции;  
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 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить графики изученных функций, 

выполнять пре-образования графиков; описывать по графику и по формуле 

поведение и свойства функций; решать уравнения, системы уравнений, 

неравенства, используя свойства функций; находить сумму бесконечно 

убывающей геометрический прогрессии; вычислять производные и 

первообразные элементарных функций; исследовать функции и строить их 

графики с помощью производной; решать задачи с применением уравнения 

касательной к графику функции; решать задачи на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  

 вычислять площадь криволинейной трапеции;  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы;  

 доказывать несложные неравенства;  

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

не-равенств с двумя переменными и их систем;  

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

пред-ставлений, свойств функций, производной;  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Пакаля;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;  

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов;  

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости 

используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа;  

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  
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Образовательная область «Обществознание»  

Образовательная область «Обществознание» представлена в полной общей 

школе следующими дисциплинами: История, Обществознание и География 

История 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизованных знаний об историческом 

прошлом, обог-щению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль 

играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуциях. 

Цели обучения: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе;  

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как ос-новы решения исследовательских задач;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 

оценок событий прошлого и со-временности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории.  

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 
 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса;  

 принципы и способы периодизации всемирной истории;  

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 
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институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения;  

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

Уметь: 

 
 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности);  

 классифицировать исторические источники по типу информации;  

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории;  

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений;  

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса;  

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 

исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, 

публичной презентации;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями;  

Обществознание  

Содержание обществоведческого образования на третьем этапе общего 

образования 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера. 

Цели обучения: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности гуманистическим и 
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демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.  

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 
 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений;  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

 основные социальные институты и процессы;  

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

 Уметь: 
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном 

обществе;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических);  

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы;  

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
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взаимодействия с социальными институтами  

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции,  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации;  

География 

Данный курс завершает изучение школьной географии. По структуре и 

содержанию он представляет собой сочетание общей экономической и 

социальной географии с экономико-географическим страноведением. 

Цели обучения: 
 формирование у учащихся целостного представления о современном мире, 

о месте России в этом мире, а также познавательного интереса к 

зарубежным странам и народам, которые их населяют;  

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с природой, 

навыков грамотного решения бытовых и профессионально 

ориентированных задач;  

 приобретение компетентности в сфере: элементарного 

метеорологического, геологического, гидрологического, ландшафтного, 

геоэкологического моделирования и прогнозирования; использования 

разнообразных географических знаний и умений в быту; обеспечения 

личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к условиям 

окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 
 особенности современного этапа развития географической науки, ее 

объект, предмет, структуру, методы и источники географической 

информации, основные теории и концепции; значение географической 

науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человеческого общества;  

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая 

географическое положение, географическое районирование, 

территориальные системы, комплексное географическое страноведение и 

регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и 

геоэкологию, географическое разделение труда;  

Уметь: 
 на примере социально-экономических процессов и явлений показать 

взаимосвязь природы, хозяйственной деятельности и общественной жизни 

человека;  

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий;  

 работать с картами, статистическими материалами, информацией из 

периодической печати, телепередач и Интернета;  
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 делать простейшие прогнозы развития социально-экономических явлений 

и процессов;  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

в условиях планирования их развития; описания и объяснения 

разнообразных явлений в окружающей среде на основе их географической 

и геоэкологической экспертизы 

 

Образовательная область «Естествознание» 

В программе полного общего образования школы универсальной модели 

обучения область «Естествознание» представлена следующими предметами: 

Физика, Химия, Биология. 

В 10-11-12 -х классах образовательная область «Естествование» дополнена 1 

часом из вариативной части. 

Физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Цели обучения: 
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой 

теории;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости;  

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 

информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
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способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники.  

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, 

идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное 

поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, 

планета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;  

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоу-ля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики;  

Уметь: 
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 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости;  

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей;  

 приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов  

 электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транс-портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде.  
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Химия 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Цели обучения: 
 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира;  

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать 

решения в проблемных ситуациях;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в 

технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей 

развития идей, теорий и концепций современной химии;  

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических 

задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ.  

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества;  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое 

равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная 

группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии;  

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон 

действующих масс в кинетике и термодинамике;  



26 

 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику 

и химическую термодинамику;  

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений;  

 природные источники углеводородов и способы их переработки;  

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, 

фенол, анилин, метанол,  

 этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

Уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, 

тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 

окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии;  

 характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и 

свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов);  

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений;  

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах;  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

че-ловека и другие живые организмы;  

Биология 

Курс биологии на ступени полного общего образования направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. 

Цели обучения: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины 

мира; о методах биологических наук строении, (цитологии, генетики, 

селекции, биотехнологии, экологии); многообразии и особенностях 

биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и со-временных исследованиях в 

биологической науке;  

 овладение умениями устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов;  

 воспитание убежденности в необходимости познания закономерностей 

живой природы, бережного отношения к ней и соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований;  

Требования к уровню подготовки выпускников Учащийся должен: 

Знать /понимать: 
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогене-за); учений (о путях и направлениях эволюции; 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 в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 
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наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической 

пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); ге-нов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот 

и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида 

и экосистем (структура); 
 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое 

и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к 

среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах 

и биосфере, эволюция биосферы; современную биологическую 

терминологию и символику;  

Уметь: 
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы;  

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил 

эволюции; путей и направлений эволюции;  

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида 

по морфологическому 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 



29 

 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона;  

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

Основы безопасности жизнедеятельности  

На основании приказа МО РСФСР от 27 мая 1991г. № 169 «О введении в 

государственных общеобразовательных учебных заведениях РСФСР нового 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 – 12-х классах введены 

уроки основ безопасности жизнедеятельности по 1 часу из вариативной части 

Базисного учебного плана. 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о 

военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

Цели обучения: 
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства;  

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 
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3.2. Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

3.2.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Получение знаний о Конституции Российской Федерации, правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве, основных 

государственных институтах и их роли в жизни общества, о государственной 

символике Российской Федерации — Герб, Флаг, Гимн Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации. 

Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин). 

Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин). 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Просмотр учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми  

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 
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3.2.2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Получение представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки 

и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России. 

Знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей в ходе проведения тематических мероприятий, классных часов, встреч и 

бесед. 

Знакомство по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путём проведения встреч с религиозными деятелями, экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников). 

Участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия. 

Знакомство с основными правилами поведения в общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей). 

Усвоение опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы, в т. ч. положительного опыта общения со сверстниками 

противоположного пола  овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности в учёбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активное участие в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Получение представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях). 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе. 
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3.2.3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни направлено на: 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья, об основных условиях и способах укрепления здоровья 
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(в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований, просмотр и обсуждение фильмов, 

посвящённых разным формам оздоровления); 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни  

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности 

в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, 

психического и социально-психологического (здоровья семьи и коллектива 

образовательного учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями 

(законными представителями); 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, родителями (законными 

представителями); 

обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных; 

получение навыков оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

усвоение представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 
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нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю); 

получение опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

усвоение  позитивных образцов взаимодействия с природой при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

3.2.4 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

участие в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, встречаются с представителями разных профессий; 

знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 

родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации 

и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством участия в олимпиадах по учебным предметам, изготовления 

учебных пособий для школьных кабинетов, презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
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приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

творческая и критическая работа с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в 

ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

3.2.5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч 

с представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

Знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

Получение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

Получение опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 
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3.2.6. Профессиональная ориентация обучающихся 

Профессиональная ориентация является одной из основных 

образовательных задач школы и одним из ключевых результатов освоения 

программы среднего общего образования. 

Результаты профориентации школьников должны достигаться за счет 

создания условий для инициативного участия каждого обучающегося в 

специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 

обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также 

объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя, в конечном 

счете, их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, 

дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

Цель профессиональной ориентации: создание совокупности условий, 

обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников. 

Профессиональная ориентация предполагает формирование у 

обучающихся: 

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной); 

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования; 

Овладение учащимися: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной 

квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута. 

Профориентация учащихся реализуется путем поэтапного выполнения 

мероприятий. 

Основные мероприятия программы профессиональной ориентации 

Направления 
деятельности 

Содержание деятельности 
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Создание системы 

диагностики 

способностей учащихся 

 выявление склонностей и способностей; 

 создание информационной системы для своевременного  

ознакомления участников образовательного процесса с 

результатами исследования и возможностей учащихся; 

 вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность по 

изучению склонностей и возможностей с целью 

профориентации 

Профориентация 

средствами обучения 
Создание картотеки «Профессии, с которыми знакомит предмет» 

Профориентация 

средствами внеурочной 

деятельности 

 участие в дистанционных играх, конкурсах, муниципальных, 

региональных и всероссийских предметных олимпиадах; 

 проведение предметных недель; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность 

учащихся; 

 организация индивидуальных и групповых занятий с целью 

развития творческих способностей 

Работа классных 

руководителей  по 

профориентации 

учащихся 

 организация тематических классных часов, праздников «Мир 

профессий»; 

 проведение классных часов «Профессии наших родителей»; 

 организация и проведение встреч с людьми различных 

профессий; 

 

Система общешкольных 

внеклассных 

мероприятий по 

профориентации 

учащихся 

 
 знакомство с образовательными услугами города, района, 

области: участие в ярмарке ученических мест; оформление 

стенда «В мире профессий»; встречи с представителями 

организаций высшего образования; 

 выпуск газет в профессиональным праздникам: День учителя, 

День защитника Отечества; 

 проведение профориентационной недели «Дороги, которые 

мы выбираем» 

Работа психолога 

 беседы о профессиях; 

 встречи с профессионалами; 

 тематические занятия (тренинги); 

 оформление стенда, выставки, профессиограмм. 

3.2.7. Деятельность по непрерывному экологически здоровьесберегающему 

образованию 

Экологически здоровьесберегающая деятельность школы представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями 



38 

 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех 

её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый 

и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам среднего общего образования; 

 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 
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 полноценная и эффективная работа с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

Реализация модульных образовательных программ: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т.п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Просветительская работа с родителями (законными представителями): 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т.п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Работа в данном направлении предусматривает различные формы 

организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 
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3.4. Учебные программы 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в 

соответствии с рабочими программами по предметам учебного плана на основе 

примерных основных образовательных программам и с учетом 

соответствующего рекомендованного учебно-методического комплекта. 

Рабочие учебные программы, реализуемые на уровне среднего общего 

образования, соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

Содержание программ всех обязательных предметов в полном объёме с 

указанием дидактического и учебно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, включенных в учебный план школы, отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

3.5. Организационно-педагогические условия 

Продолжительность учебного года в 10 , 11,12  классах  заочного обучения 

не менее 36 недель.  

Учебный процесс в 10, 11,12 классах организован по классно-урочной 

системе с промежуточной аттестацией обучающихся по полугодиям. 

Количество классов определяется в зависимости от количества 

обучающихся и санитарных норм и условий для обучения. 

При наличии в классе от 25 учащихся происходит деление класса на 

группы на уроках иностранного языка, физической культуры, информатики. 

Учителя организуют процесс обучения в соответствии с принципами 

индивидуальности, творчества, доверия и поддержки. 

Каждому обучающемуся предоставляется необходимое пространство для 

творчества, самостоятельности, осуществления личностно-значимого выбора. 

Формы, методы и приемы работы направлены на поддержку развития 

субъектных качеств и индивидуальности обучающегося, установление 

отношений сотрудничества в учебном взаимодействии. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, практикум, зачет, уроки с 

компьютерной поддержкой, тестирование, деловые игры являются формами 

организации учебных занятий в старших классах. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

информационно-коммуникативных, игровых, развивающего обучения, 

проблемного обучения, проектной деятельности, визуального обучения, 

интерактивного обучения. 

Формы и виды используемых учителем педагогических технологий, 

методы обучения и воспитания обучающихся, формы и виды образовательной 

деятельности обучающихся по каждому учебному предмету приведены в 

соответствующих рабочих программах учебного предмета, курса. 
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3.6. Ожидаемые результаты освоения образовательной 

программы 

3.6.1. Общие положения 

Программа среднего образования ориентирована на становление 

личностных характеристик выпускника средней школы («портрет выпускника 

школы»). 

Познавательная деятельность: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность: поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации 

из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 
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Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как 

средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, в результате освоения содержания программы среднего 

образования обучающийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

которые в своём качественном развитии в результате становятся 

универсальными учебными действиями учащегося. Овладение же 

универсальными учебными действиями как существенным элементом культуры 

является необходимым условием дальнейшего развития и социализации 

учащихся. 

3.6.2. Основные результаты освоения образовательных программ учебных 

предметов 

Предметные области «Филология» и «Иностранный язык» 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранный язык» 

должно обеспечить: 

 сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различной проблематике на 

русском и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 
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 сформированность устойчивого интереса к чтению, как способа познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия 

литературы; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

Русский язык и литература (базовый уровень) 

Изучение русского языка и литературы в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданственности и 

патриотизма; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

воспитание любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

развитие способности к социальной адаптации и к речевому 

взаимодействию; представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого этикета в различных сферах общения; текстов художественных 

произведений в единстве содержания и формы; основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого с использованием теоретико-

литературных знаний; совершенствование умений работать с текстом; 

написания сочинений различных типов; информационного поиска, 

систематизации данных, извлечения, использования и преобразования 

необходимой информация, в том числе в сети Интернет. 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой и 

письменной практике; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах общения; повышение уровня 

орографической и пунктуационной грамотности. 

Предметные результаты изучения должны отражать: 
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1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса 

чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального 

развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний 

в речевой практике. 

Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень) 

Изучение иностранного языка в старшей школе направлено на дальнейшее 

развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из 

положения при дефиците языковых средств при получении и передаче 

информации, а также использовать иностранный язык на основе 
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междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины 

мира; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми единицами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести 

к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

учащихся: 

обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного 

языка в других областях знаний; 

формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; 

стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей профессии, их социальная адаптация; формируются качества 

гражданина и патриота. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранный 

язык» должны отражать: 

1) сформированность устойчивой мотивации к овладению иностранным языком 

как элементом общей культуры для осуществления межличностного и 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации, становления и самореализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

3) сформированность национального самосознания, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважительного отношения к личности, к 

ценностям семьи; умение выражать средствами иностранного языка свою 

личностную позицию, проявляя ответственность за происходящее в своей 

стране и мире; 

4) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
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стран, использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

5) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Предметная область «Общественные науки» 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно 

обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации;  

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире;  

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные 

науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

История (базовый уровень) 

Изучение истории в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание гражданственности, формирование национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

развитие исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности; 

освоение комплекса систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 
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овладение умениями и навыками поиска и систематизации 

исторической информации, работы с различными типами исторических 

источников, критического анализа исторической информации; 

формирование способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

«Обществознание» (базовый (интегрированный) уровень) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 
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формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Требования к предметным результатам освоения интегрированного 

учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития.  

«Право» (базовый уровень) 

Изучение права направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности 

в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей;  

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;  

формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 
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числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса права 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«Экономика» (базовый уровень) 

Изучение экономики в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации, интереса к изучению экономических 

дисциплин и интереса к предпринимательской деятельности; 

воспитание ответственности за экономические решения; 

освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

фирмы и государства и основ исследовательского аппарата экономической 

науки, в том числе для подготовки к изучению экономических дисциплин в 

системе среднего и высшего профессионального образования или путем 

самообразования; 

овладение умениями находить и критически осмысливать информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации, справочниках и 

статистических публикациях и выносить аргументированные суждения по 

экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач. 
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Требования к предметным результатам освоения базового курса 

экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности 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; 

3) сформированность экономического мышления: 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; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

«География» (базовый уровень) 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

требования к предметным результатам освоения базового курса географии 

должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов 

и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 

условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Предметная область «Математика » 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 
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 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (базовый уровень) 

Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения 

в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



53 

 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Предметная область «Естественные науки» 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию;  

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

«Физика» (базовый уровень) 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
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веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

. 

«Химия» (базовый уровень) 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение системы знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, а также о системе важнейших химических 

понятий, законов и теорий; 
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овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ; оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных 

технологий; 

воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести 

здоровый образ жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

применение полученных знаний и умений по химии в повседневной 

жизни, а также для решения практических задач в сельском хозяйстве и 

промышленном производстве. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Биология» (базовый уровень) 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных итворческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Учебные предметы  «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Изучение учебных предметов  «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 сформированность навыков здорового, безопасного и целесообразного 

образа жизни, технологической культуры, научной организации 

производства и труда, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера;  

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 
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 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг 

и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

. 

«Физическая культура» (базовый уровень) 

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание 

бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом 

саморазвитии и самосовершенствовании; 

расширение двигательного опыта с использованием современных 

оздоровительных систем физического воспитания, упражнений со спортивной и 

прикладно-ориентированной направленностью; 

освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на 

физическое, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию 

человека; 

приобретение навыков и умений организации самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 
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населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность 

общества; отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; 

уважения к героическому наследию России, государственной символике и 

традициям; 

развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих 

безопасное поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по 

предотвращению актов экстремизма и терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни; необходимых физических и психологических качеств 

личности при подготовке к защите Отечества; 

овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как 

о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
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уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

3.7. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы среднего образования 

3.7.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки результатов образования на уровне 

среднего общего образования, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися программы 

среднего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов программы 

среднего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований к результатам программы среднего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

образовательной среды школы, обеспечению преемственности всех уровней 

общего образования и непрерывности образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения программы среднего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Оценка результатов освоения программы среднего образования 

определяется по результатам текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Текущая аттестация  это оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения учащимся по результатам проверки (проверок), 

проводимой преподавателем этого предмета. 

Тематическая аттестация  это оценка качества усвоения учащимся 

содержания какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета по 

окончанию ее изучения по результатам проверки (проверок), проводимой 

преподавателем этой учебной дисциплины, предмета. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимся 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного 

предмета по окончании его изучения по итогам учебного периода (триместра, 

полугодия, года) по результатам проверки (проверок), проводимой 
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преподавателем этого учебного предмета или комиссией (в случае введения 

переводных экзаменов по итогам года по данному предмету). 

Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников по данному 

предмету (дисциплине) по завершении каждого уровня образования.  

Проводится на основании соответствующих государственных нормативных 

документов. 

Результаты текущей, тематической и промежуточной аттестации, 

представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Указанные 

виды аттестации осуществляются в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Порядок, формы аттестации учащихся 10  11 классов регламентируются 

Уставом школы и соответствующими локальными нормативными актами 

школы. 

Промежуточная аттестация включает в себя аттестацию по итогам 

полугодия и аттестацию по итогам учебного года. Решение о сроках проведения 

промежуточной аттестации принимается Педагогическим советом и доводится 

до сведения участников образовательного процесса приказом директора школы 

не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения 

промежуточной аттестации. 

Метод проведения промежуточной аттестации: проверка педагогом или 

группой педагогов (комиссией) качества освоения учащимися программного 

материала. 

Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. 

Письменная – предполагает письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения,  рефераты, исследовательские и проектные работы. 

Устная – предполагает устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, защиты работы и/или 

презентации работы. 

Комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов 

ответа. 

В школе приняты следующие системы оценки при аттестации: 

 пятибалльная; 

 «зачтено» – «не зачтено» по предметам по выбору. 

Пятибалльная система оценки основывается на общедидактических 

критериях. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных  результатов 

освоения программы среднего общего образования, необходимых для 

дальнейшего продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 
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выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

3.7.2. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения 

обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания предметных достижений обучающихся устанавливаются 

пять уровней достижения предметных результатов. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Учащийся способен действовать только в рамках 

минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся.  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов 

обучающегося. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов – 

способность учащегося выходить за рамки минимума предметного содержания, 

применять полученные знания на практике, в том числе, в нестандартных 

ситуациях; 

высокий уровень достижения планируемых результатов – способность 

учащегося обобщать, систематизировать, анализировать свои знания, творчески 

использовать их для решения задач, регулярное участие в различных проектах, в 

том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 
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Недостижение базового уровня  фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом уровне. 

Предметные результаты освоения программы среднего образования 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 
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