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Общие положения 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего общего об-

разования (далее — стандарт) к структуре основной общеобразовательной программы, на ос-

нове примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования  и 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образователь-

ного процесса на уровне среднего образования. 

Содержание основной общеобразовательной программы образовательного учреждения 

отражает требования стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной общеобразовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные осо-

бенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих це-

лей и результатов. 

 

Целевой раздел включает:  

 

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной про-

граммы среднего общего образования; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразова-

тельной программы. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает общеобразовательные программы, ориентированные на достижение результатов, в 

том числе: 

- Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образова-

ния 

 Программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной общеобразовательной про-

граммы. 

 

Организационный раздел включает: 

 Учебный план среднего общего образования; 

 Систему условий реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями стандарта. 

 

Образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и локальными нормативными актами, регламентирующими осуществление об-

разовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной общеобразо-

вательной программы среднего общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целями реализации основной общеобразовательной программы среднего общего обра-

зования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающего-

ся старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным изме-

нениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личност-

ной направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 

Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуаль-

ные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и со-

циально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и соци-

альный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую      позицию, гражданские права. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 

 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами; 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться 

в различных коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, от-

ветственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубно-

му влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской деятель-

ности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части общеоб-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соот-

ветствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной общеобразова-

тельной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной де-

ятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (города, района, региона) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов,  социальных педагогов, сотрудничестве с  пред-

приятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-

ющихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образова-

ния лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения  российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определя-

ющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к самораз-

витию и непрерывному   образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Основная общеобразовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15—17 лет, подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

 

Продолжительность обучения: 2 года. 

 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса 

школы и других общеобразовательных учреждений.  

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ, 

 -  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к усло-

виям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Устава школы. 

 

Процедура выбора общеобразовательной программы: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся школы реализуемой 

общеобразовательной программой с целью изучения запросов семьи; 
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 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; ито-

говая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по выбо-

ру); 

 педагогическая диагностика и на еѐ основе анализ успешности учебной деятельности (ди-

агностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

 мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных результа-

тами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

 анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики; 

 индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или частичном отсут-

ствии оснований для выбора. 
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1.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спосо-

бов деятельности.  Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладе-

ние общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 

 

1.2.1. Познавательная деятельность 

 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (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 объек-

та; 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 прие-

мами 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 полу-

ченных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процес-

сов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация ориги-

нального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, уме-

ние импровизировать. 

 

1.2.2.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   информа-

ции   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 аудиови-

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

тивной ситуации.  Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-

вое, 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. 

Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для  обра-

ботки,  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). 

 

1.2.3. Рефлексивная деятельность 

 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объектив-

ное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить при-

ложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 
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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. Опре-

деление собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осо-

знанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельно-

сти. 
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1.3. Стандарты среднего общего образования 

 

1.3.1.СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Базовый уровень 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение  следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобра-

зия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

-  освоение знаний о  русском языке  как  многофункциональной знаковой системе и  

общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с  точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности язы-

ка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в  процессе совершенствования коммуни-

кативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

Профильный уровень 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

- углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как многофункциональной разви-

вающейся системе; о взаимосвязи основных единиц и уровней языка; о языковой норме, ее 

функциях; о функционально-стилистической системе русского языка; о нормах речевого эти-

кета в различных сферах общения; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифициро-

вать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случа-

ях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; умений работать с текстом, осуществлять информаци-

онный поиск, извлекать, преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию; формиро-

вание готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного об-

разования; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершен-

ствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах обще-

ния; повышение уровня речевой культуры учебно-научного и делового общения, культуры 

публичной и разговорной речи; повышение уровня орографической и пунктуационной гра-

мотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

 

1.3.2. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Базовый уровень 
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В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая нор-

ма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и раз-

новидностей языка; 

аудирование и чтение: 

-  использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и  др.)  в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), со-

циально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка; 

-   соблюдать   в   практике   письма   орфографические   и   пунктуационные   нормы   

современного   русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-    развития    интеллектуальных    и    творческих    способностей,    навыков    самостоя-

тельной    деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-    увеличения   словарного    запаса;    расширения   круга    используемых   языковых    

и    речевых   средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. Специфические требования для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонети-

ческой, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 
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Профильный уровень 

В результате изучения русского языка на профильном уровне обучающийся должен 

знать: 

- основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянско-

го языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; 

о литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм рус-

ского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также язы-

ковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения язы-

ковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и раз-

новидностей языка; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности (соот-

ветствия) содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тек-

сты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назна-

чения, ресурсы Интернета). 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных дис-

циплин) и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной 

речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современно-

го русского литературного языка. 

 

1.3.3. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к  самопознанию и самосовершенство-

ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства пат-

риотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чи-

тательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче-

ской и эстетической обусловленности литературного 
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процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способно-

стей обучающихся, читательскихинтересов, художественного вкуса; устной и письменной ре-

чи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко- литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко- литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, системати-

зации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора обу-

чающихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и род-

ной литературы, выявлять 

их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности обучающихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

1.3.4. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система обра-

зов, особенности композиции, изобразительно - выразительные средства языка, художествен-

ная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскры-

вать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных про-

изведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы. 

 

1.3.5. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Базовый уровень 

Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования*  

направлено  на достижение следующих целей: 
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На уровне среднего общего образования может быть начато или продолжено изучение вто-

рого иностранного языка за счет компонента образовательного учреждения. 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, со-

циокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-

бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми 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 стра-

ны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция  -  дальнейшее развитие  умений  выходить  из  положения в  

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удо-

влетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей про-

фессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

1.3.6. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и со-

ответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

-  страноведческую информацию из  аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт  школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, историче-

ских и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и нерече-

вого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициаль-

ного общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в об-

суждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая пра-

вила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблемати-

ки; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-

обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, про-

гноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данного 

уровня обучения; 
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чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, науч-

но-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интер-

нет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-  изучения ценностей мировой культуры,  культурного наследия и  достижений других 

стран;  ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

1.3.7. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Базовый уровень 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве мо-

делирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной дея-

тельности, 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 получе-

ния образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математи-

ки для научно- технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Профильный уровень 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

− формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ-

сальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

− овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолже-

ния образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

− развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вообра-

жения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее при-

ложений в будущей профессиональной деятельности; 

− воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей раз-

вития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 

1.3.8. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Базовый уровень 

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 
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Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включа-

ются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к  анализу и  ис-

следованию процессов и  явлений в  природе и обществе; 

-   значение   практики   и   вопросов,   возникающих   в   самой   математике   для   форми-

рования   и   развития математической науки; историю развития понятия числа, создания матема-

тического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Математика (Алгебра и начала анализа) 

Уметь: 

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

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 

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, используя при  необходимости справочные материа-

лы и  простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функ-

ций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их  графиче-

ски,  интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях и в том числе в первообразных; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

-   решать   рациональные,   показательные   и   логарифмические   уравнения   и   неравен-

ства,   простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
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- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. Геометрия 

Уметь: 

-  распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить  трехмер-

ные  объекты  с  их описаниями, изображениями; 

-  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,  аргументи-

ровать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям за-

дач; 

-  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

метрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств 

фигур; 

-  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных тел  при  решении  

практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Математика (Геометрия) 

Геометрия на плоскости 

Свойство  биссектрисы  угла  треугольника. Решение  треугольников. Вычисление биссек-

трис, медиан,  высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади тре-

угольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и опи-

санной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных че-

тырехугольников. Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. Теоре-

ма Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек, неразрешимость классиче-

ских задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
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Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в про-

странстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плос-

кости, признаки и свойства. Теорема 

о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Дву-

гранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от  точки до  плоскости. Расстояние от  прямой до  плоскости. Расстояние меж-

ду параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые. 

Многогранники. Теоремы Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пира-

мида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения много-

гранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икоса-

эдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, бо-

ковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов по-

добных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Колли-

неарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векто-

ры. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Профильный уровень 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

− значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широ-

ту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процес-

сов и явлений в природе и обществе; 

− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и разви-

тия математической науки; 

− идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппа-

рата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

− значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения мо-

делей реальных процессов и ситуаций; 

− возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного располо-

жения; 

− универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 
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− различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, соци-

ально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

− роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиома-

тической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

− вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вы-

числительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

− применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических за-

дач; 

− находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

− выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с дей-

ствительными коэффициентами; 

− проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радика-

лы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, ло-

гарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материа-

лы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

− определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функ-

ции; 

− строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

− описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

− решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графи-

ческие представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их гра-

фически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь 

− находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

− вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычис-

ления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

− 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том чис-

ле задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

− решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррацио-

нальные и тригонометрические уравнения, их системы; 

− доказывать несложные неравенства; 
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− решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя ре-

зультат с учетом ограничений условия задачи; 

− изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

− находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

− решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

− решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием из-

вестных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по фор-

муле и с использованием треугольника Паскаля; 

− вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

− соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, черте-

жами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

− изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

− решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стерео-

метрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометриче-

ский аппарат; 

− проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

− 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: 

− исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных фор-

мул и свойств фигур; 

− вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

1.3.9. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

Базовый уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные моде-

ли реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учеб-

ных предметов; 
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- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм инфор-

мационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Профильный уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профильном 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информати-

ки; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, тех-

нологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логиче-

ские формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; со-

здавать программы на языке программирования по их описанию; использовать общепользова-

тельские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов систем-

ного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости дей-

ствий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, со-

хранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных про-

граммных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информаци-

онных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда. 

 

1.3.10.Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Базовый уровень 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин-

формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процес-

сы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые до-

кументы; 

-   просматривать,  создавать,   редактировать,  сохранять   записи   в   базах   данных,   по-

лучать   необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизи-

рованными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

 

Профильный уровень 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне обучающийся должен: 

знать/понимать 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте форма-

лизации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей;  

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декоди-

рования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со 

скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обес-

печения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодей-

ствие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого ти-

повые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элемен-

тарных высказываний;  

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым прин-

ципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств 

ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными инте-

ресами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 
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- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппа-

ратных средств коммуникаций;  

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

1.3.11. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

 

Базовый уровень 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

-   воспитание   гражданственности,   национальной   идентичности,   развитие   мировоз-

зренческих   убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

-  развитие  способности понимать  историческую обусловленность явлений  и  процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими система-

ми; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостно-

го представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа истори-

ческой информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки ис-

торических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным пробле-

мам прошлого и современности. 

 

1.3.12. Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать автор-

ство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

ческие объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-

зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефера-

та, рецензии; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с  исторически возникшими фор-

мами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.3.13. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

Базовый уровень 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего обще-

го образования направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического  образа   мышления,  социального  поведения,  основанного  

на   уважении  закона   и   правопорядка; способности к личному самоопределению и самореали-

зации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового са-

мосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обще-

стве, его сферах, правовом  регулировании  общественных  отношений,   необходимых  для   вза-

имодействия  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 самообразова-

ния; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-

номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

-  формирование опыта  применения  полученных знаний  и  умений  для  решения  типич-

ных  задач  в  области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, меж-

личностных отношений, включая отношения между  людьми  различных  национальностей и  ве-

роисповеданий, 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. 

 

Профильный уровень 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышле-

ния, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ори-

ентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответствен-

ности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 



25 

 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности 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, включая отношения между людьми разных национальностей и ве-

роисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для само-

определения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области соци-

альных и гуманитарных наук. 

 

1.3.14. Требования к уровню подготовки выпускников  

 

Базовый уровень 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важ-

нейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изучен-

ных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, обще-

ства и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  социально-

экономических  и 

гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

стемах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, публицистических и др.) знания по за-

данным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организа-

ции, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные сужде-

ния и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-   успешного   выполнения   типичных   социальных   ролей;   сознательного   взаимодей-

ствия   с   различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массо-

вой коммуникации; 
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осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

 

Профильный уровень 

В результате изучения обществознания на профильном уровне обучающийся 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 гу-

манитарного познания; 

уметь 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, про-

цессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы че-

ловека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной инфор-

мации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, науч-

ных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различ-

ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее 

из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать со-

ответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведче-

скими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социаль-

ной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изу-

ченных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и приро-

ды, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной про-

блематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и обще-

ства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



27 

 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 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; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собствен-

ных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов об-

щественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учрежде-

ниях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

 

1.3.15. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ  

 

Базовый уровень 

Изучение географии на  базовом уровне среднего общего образования направлено на  до-

стижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично из-

меняющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уров-

нях, 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 яв-

лений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; береж-

ного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

1.3.16. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географиче-

ских исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-

ния и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов 

и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, ос-

новные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-

ства, размещения его основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных  стран  и  ре-

гионов,  их  различия  по  уровню  социально - экономического развития, специализации в си-

стеме международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

-   особенности   современного   геополитического   и   геоэкономического   положения   

России,   ее   роль   в международном географическом разделении труда; 

уметь: 
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- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явле-

ний; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их де-

мографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных террито-

рий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, про-

цессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

-  составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;  

таблицы,  картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности раз-

личных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуа-

ций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и  геоэкономиче-

ской ситуации в  России, других странах и  регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глоба-

лизации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образователь-

ных программ, различных видов человеческого общения. 

 

1.3.17. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

 

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 биологиче-

ской науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной карти-

ны 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 анали-

зировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, кон-

цепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с раз-

личными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил по-

ведения в природе. 

 

1.3.18. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен: 
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знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарви-

на); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей из-

менчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структу-

ра); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусствен-

ного и естественного отбора,   формирование  приспособленности,  образование   видов,   круго-

ворот   веществ   и   превращения  энергии   в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и не-

живой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, нарко-

тических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, эко-

логических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещива-

ния и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружа-

ющей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

-  сравнивать: биологические объекты (тела живой и  неживой природы по  химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размно-

жение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  соблюдения мер  профилактики отравлений, вирусных и  других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клониро-

вание, искусственное оплодотворение). 

 

1.3.19. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

 

Базовый уровень 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достиже-

ние 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 позна-

ния природы; 
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- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физиче-

ских знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения 

знаний по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования до-

стижений 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 охра-

ны окружающей среды. 

 

Профильный уровень 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

-  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 элек-

тродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 

-  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, об-

рабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать грани-

цы их применимости; 

-  применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов рабо-

ты технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения инфор-

мации физического содержания и оценки достоверности, использования современных информа-

ционных технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

-  воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, ува-

жительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения 

задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного ми-

ра техники;  

-  использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности человека и общества. 

 

1.3.20. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Базовый уровень 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное ядро,  ионизирующие излучения, планета, 

звезда,  Солнечная система, галактика, Вселенная; 
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- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механиче-

ская энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия ча-

стиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фото-

эффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-

зики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ис-

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную ин-

дукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и погло-

щение света атомом; фотоэффект; 

-  отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе  экспериментальных 

данных;  приводить примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент  являются  ос-

новой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий, позволяют проверить истинность теоретических вы-

водов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и науч-

ные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, ла-

зеров; 

-  воспринимать  и  на  основе  полученных знаний  самостоятельно оценивать  информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей сре-

ды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Профильный уровень 

В результате изучения физики на профильном уровне обучающийся должен: 

знать/понимать 

-  смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, ве-

щество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнит-

ное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия свя-

зи, 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 ко-

лебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, аб-

солютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообра-

зования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический 

заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия элек-

трического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

-  смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы примени-

мости): 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 
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специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, посту-

латы Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физических теорий и 

их роль в формировании научного мировоззрения; 

-  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-

зики; 

уметь 

-  описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускоре-

ния 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 полупро-

водников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электро-

магнитных 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 прове-

рить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явле-

ния природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные яв-

ления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; 

один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования раз-

ных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы примени-

мости; 

-  описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физи-

ки; 

-  применять полученные знания для решения физических задач; 

-  определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

-  измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теп-

лоемкость 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, ла-

зеров; 

-  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информа-

ционные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компью-

терных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

-  анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружа-

ющей среды; 

-  рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

-  определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведе-

нию в природной среде. 

 

1.3.21. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

 

Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 
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-  освоение знаний о  химической составляющей естественнонаучной картины мира,  важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хими-

ческих явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении но-

вых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников инфор-

мации, в том числе компьютерных; 

-  воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного  обще-

ства,  необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

-  применение полученных знаний и  умений для  безопасного использования веществ и  

материалов в  быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повсе-

дневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

1.3.22. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроот-

рицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, веще-

ства молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электро-

литическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетиче-

ские волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической свя-

зи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических со-

единений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных  классов  не-

органических и  органических соединений; строение и химические свойства изученных органи-

ческих соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной,  металлической), зависимость  скорости  химической  реакции  и  

положения  химического  равновесия  от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и ор-

ганических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис-

пользовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 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; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудо-

ванием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных ис-

точников. 

 

1.3.23. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАС-

НОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государ-

ственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 

к героическому 

наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отече-

ства; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; ока-

зывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Профильный уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; об осно-

вах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступле-

ния на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; ока-

зывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, решительности, го-

товности к перегрузкам, умения действовать в условиях физического и психологического напря-

жения и др.), необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или кон-

тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к герои-

ческому наследию России, ее государственной символике; патриотизма и чувства долга по защи-

те Отечества. 

 

1.3.24. Требования к уровню подготовки выпускников 

Базовый уровень 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне обучаю-

щийся должен: 



35 

 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского  освидетель-

ствования,  призыва  на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-  основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения  

военной  службы  по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по от-

ношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Профильный уровень 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 

 основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности граж-

дан; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения воен-

ной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 назначение и боевые свойства личного оружия; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

уметь 
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по от-

ношению к военной службе; 

 использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

 владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического кон-

троля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению во-

инских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

 

1.3.25. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-

РЕ 

 

Базовый уровень 

Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  

направлено  на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-   воспитание  бережного  отношения  к   собственному  здоровью,  потребности  в   заня-

тиях  физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражне-

ниями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми-

ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физиче-

скими упражнениями. 

 

1.3.26. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-

нениями различной направленности; 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и  адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
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- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни 

 

1.3.27. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Базовый уровень 

Изучение технологии на базовом уровне в средней школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда, методах творческой деятельности, спосо-

бах снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, об-

разовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к само-

стоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материаль-

ных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельно-

сти; 

- воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культу-

ры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

- формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образова-

ния. 

 

Профильный уровень 

Изучение технологии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение политехнических и специальных технологических знаний в выбранном направ-

лении технологической подготовки; знаний об основных отраслях современного производства и 

ведущих отраслях производства в регионе; о составляющих маркетинга и менеджмента в дея-

тельности организаций; об использовании методов творческой деятельности для решения техно-

логических задач; о профессиях и специальностях в основных отраслях производства и сферы 

услуг; о востребованности специалистов различных профессий на региональном рынке труда; 

планировании профессиональной карьеры и путях получения профессий; 

- овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической деятельно-

сти; умениями применять методы индивидуальной и коллективной творческой деятельности при 

разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и возможности с требовани-

ями к специалистам соответствующих профессий; находить и анализировать информацию о ре-

гиональном рынке труда и образовательных услуг; определять пути получения профессиональ-

ного образования, трудоустройства; 
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- развитие качеств личности, значимых для выбранного направления профессиональной де-

ятельности; способности к самостоятельному поиску и решению практических задач, рационали-

заторской деятельности; 

- воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; трудовой и 

технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и результатам труда; уме-

ния работать в коллективе, культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

- формирование готовности способности к успешной самостоятельной деятельности на 

рынке труда и образовательных услуг, трудоустройству и продолжению обучения в системе не-

прерывного профессионального образования. 

 

1.3.28. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Базовый уровень 

В результате изучения технологии на базовом уровне обучающийся должен: 

Знать/понимать 

- влияние технологий на общественное развитие;  

- составляющие современного производства товаров или услуг;  

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы 

организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

- основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о путях по-

лучения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

- использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач;  

- проектировать материальный объект или услугу;  

- оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  

- выбирать средства и методы реализации проекта;  

- выполнять изученные технологические операции;  

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке това-

ров и услуг;  

- уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для  

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; самостоя-

тельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационально-

го поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения самопрезента-

ции. 

 

Профильный уровень 

В результате изучения технологии на профильном уровне ученик должен 

 

Обще технологическая подготовка 

знать/понимать 

- отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; сущ-

ность предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности; структуру бизнес-плана; 

творческие методы решения технологических задач; назначение и структуру маркетинговой дея-

тельности на предприятиях; средства и формы рекламы; основные функции менеджера на пред-

приятии; способы нормирования труда; основные формы оплаты труда; порядок найма и уволь-

нения с работы; содержание труда и уровень образования управленческого персонала и специа-

листов распространенных профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и 

профессий на региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для профессио-

нального образования и трудоустройства; пути получения профессионального образования и 

трудоустройства; 
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уметь 

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; ре-

шать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; планировать 

проектную деятельность; находить необходимую информацию о региональном рынке труда и 

образовательных услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 

методов творческой деятельности; использования различных источников информации при выбо-

ре товаров и услуг, трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения професси-

онального образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, 

образовательного уровня, личностных особенностей; составления резюме при трудоустройстве; 

 

Cпециальная технологическая подготовка 

- основными параметрами, проверяемыми при оценке качества профессиональной подго-

товки школьников, являются содержательные элементы деятельности, указанные в квалифика-

ционной характеристике по профессии (специальности). 

 

1.3.29. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСКУССТВУ (МХК) 

 

Базовый уровень 

Изучение искусства (МХК) на базовом уровне в средней школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей;  

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей миро-

вой культуры;  

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их харак-

терных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной 

культуре;  

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение;  

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

 

1.3.30. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения искусства (МХК) на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать  

- основные виды и жанры искусства;  

- изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры;  

- особенности языка различных видов искусства;  

уметь  

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением.  

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искус-

ства;  

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;  

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития;  

- организации личного и коллективного досуга;  
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- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

- самостоятельного художественного творчества. 

 

1.3.31. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АСТРОНОМИИ 

 

Базовый уровень 

Изучение астрономии на базовом уровне в средней школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономи-

ческих открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципа-

ми определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практиче-

ского использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в кон-

кретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере до-

стижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

1.3.32. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величи-

на, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метео-

роид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, ре-

ликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная ве-

личина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галак-

тики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью кос-

мических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

- принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие рав-

новесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смеще-

ние с помощью эффекта Доплера; 
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- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой-

ства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небес-

ных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Мед-

ведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

1.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной общеобразо-

вательной программы среднего общего образования 

 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и мно-

гоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим коллек-

тивом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, интел-

лектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопо-

знания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над проек-

тами, реферативным исследованием). 

 

Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности обучающихся); 

 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учеб-

ным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной 

теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов обучающихся; 

- реферативных работ. 

 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

 



42 

 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- итоговое контрольное тестирование; 

- спортивные нормативы и/или реферат (в зависимости от медицинских показаний обуча-

ющегося); 

- итоговая зачетная работа. 

 

Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями школы, обсуж-

даются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с администрацией. 

Достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования, необходимых для продолжения образования, профессиональной и социаль-

ной деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной об-

щеобразовательной программы среднего общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебно-практических и 

учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной общеобразовательной программы средне-

го общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным учрежде-

нием самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной общеобразо-

вательной программы среднего общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», иных локальных нормативных актов, распоряжений 

Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оцен-

ке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характери-

стики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися ос-

новных общеобразовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых ис-

следований. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Приоритетные направления развития образования в новом учебном году 

 Основные направления развития образования в школе определяются на основе учета ин-

дивидуальных особенностей обучающихся. Технология обучения подбирается таким образом, 

чтобы каждый обучающийся в соответствии со своими возможностями был вовлечен в активную 

учебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно, был успешным обу-

чающимся. 

 

Приоритетные направления: 

-формирование здорового образа жизни обучающихся; 

-обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса; 

-реализация комплексного подхода к их обучению и воспитанию через обновление содержания 

образования на всех уровнях обучения; 

 

Цели: 

-овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической деятельно-

сти и для продолжения образования; 

-обеспечение доступности качественного образования; 

-создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития самореализации инди-

видуальных способностей каждого ребѐнка; 

-определение нового содержания образования, перехода школы на новую систему организации 

учебно-воспитательного процесса (сочетание традиционной классно-уровневой системы и дру-

гих систем: модульной, лекционной, семинарской), реализование новых технологий; 

-интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качества мышления, необходимых для 

жизни в обществе, для учения ориентироваться в современном мире; 

-повышение качества довузовской подготовки обучающихся; 

-развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению самовоспитанию; 

-обеспечение единства развития, воспитания и обучения за счет системы внеклассной работы. 

Исходя из поставленных целей выделяются стратегические подходы по обновлению содержания 

в будущем учебном году. 

 

1.Формирование физически здоровой личности. 

-недопущение перегрузки обучающихся в школе и при подготовки домашнего задания (дозиров-

ка домашнего задания); 

-оптимальная организация учебного дня недели с учѐтом санитарно-гигиенических норм и воз-

растных особенностей обучающихся; 

-привлечение обучающихся к занятиям в спортивных целях, создание групп здоровья для ослаб-

ленных детей. 

 

2.Развитие творческих способностей обучающихся. 

-углубить дифференциацию учебного процесса; 

-организация работы факультативов, проведение элективных курсов, индивидуальных группо-

вых занятий, предметных олимпиад, недель; 

-привлечение обучающихся к творческим конкурсам вне школы. 

 

3.Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

-обеспечение оптимальной нагрузки и расписания учебных занятий учителей; 

-совершенствование работы методических объединений, организация изучения новых методик 

обучения и диагностики качества обучения; 

-организация и проведение методических дней, проблемных семинаров по вопросам совершен-

ствования образовательного процесса; 

-проведение семинаров по обмену и обобщению опыта; 

-стимулирование творчески и результативно работающих учителей. 
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4.Организация учебно-воспитательного процесса: 

-совершенствование учебного плана и рабочих программ; 

-оптимальное сочетание базового и дошкольного образования за счет выбора элективных курсов, 

факультативов; 

-развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 

-индивидуализация, дифференциация учебного процесса.  
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2.2. Модель выпускника средней школы 

 

Нравственный потенциал 
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».  

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понима-

ние основных положений Конституции Российской Федерации.  

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толе-

рантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, чест-

ность, порядочность, вежливость. 

         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Нали-

чие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

 

Познавательный потенциал 
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углуб-

ленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

 

Коммуникативный потенциал 
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными коммуни-

кативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого поведе-

ния в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и отношениях 

свою и чужую агрессию.  

 

Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление индивидуально-

го своеобразия, восприятии и созидании красоты. 

 

Физический потенциал 
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры 

и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка ежедневно за-

ниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей работоспо-

собности и эмоционального состояния. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего об-

разования   (Приложение 1)        
 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской федерации»  № 273 ФЗ  от 12 декабря 2012 г., государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования, а также с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в обучении; 

- развитие творческого потенциала учащихся («одаренных детей»); 

- развитие потенциала учащихся с недостатками в физическом и (или) психическом развитии: 
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 дети-инвалиды; 

 дети с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата; 

 обучающиеся с нарушениями речи;  

 обучающиеся с нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся); 

 обучающиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами, с 

ошибками воспитания (обучающиеся с девиантным и деликвентным поведение, социаль-

но-запущенные обучающиеся, обучающиеся из социально-неблагополучных семей). 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности каждого ре-

бенка и достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися. 

 

Задачи программы: 

1. Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, нуждающихся в кор-

рекционной работе,  при освоении ими ООП СОО. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми, нуждающимися в коррекционной ра-

боте, основной общеобразовательной программы среднего общего образования и их инте-

грации в образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической и психологической помощи детям, нуждающимся в коррек-

ционной работе (в соответствии с медицинскими показаниями). 

5. Разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индиви-

дуальных (или) групповых занятий. 
6. Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации. 
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его разви-

тия, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера.   

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 соблюдение интересов обучающегося (принцип определяет позицию, которая призвана ре-

шать проблему с максимальной пользой и в интересах обучающегося); 

 непрерывность  (принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее реше-

нию); 

 вариативность (принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра-

зования детьми, имеющими различные проблемы в физическом и (или) психическом разви-

тии); 

 рекомендательный характер оказания помощи (принцип обеспечивает соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать формы 

получения образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

обучающихся. 

 

2.4.2. Направления работы 

 диагностическая работа обеспечивает комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля и подготовку рекомендаций 

по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмо-
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ционально-личностной сфере детей «группы риска» и слабоуспевающих по предметам учеб-

ного плана в условиях образовательного учреждения; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального индивидуального со-

провождения детей, нуждающихся в специализированной помощи, и их семей; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-

тей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педа-

гогическими работниками. 

 

2.4.3. Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специ-

алистов разного профиля; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении и в общении; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка испыты-

вающих трудности в обучении и в общении; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образова-

тельного процесса; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмиру-

ющих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся, 

нуждающимися в помощи, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов обучения 

ребѐнка. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивиду-

ально-типологических особенностей различных категорий. 

 

Механизм реализации программы 
1) Индивидуальный и дифференцированный подход 

2) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

 

Социальное партнерство включает в себя: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, социализации, здоровьесбережения детей, нуждающихся в специали-

зированной помощи; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.4.4. Система комплексного сопровождения детей, нуждающихся в специализированной помощи. 

 

Диагностическое направление 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», слабоуспевающими  детей;  проведение их комплексно-

го обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им необходимой помощи. 

Задачи  

(направления  

деятельности) 

Планируемые результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние фи-

зического и психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния физического и психи-

ческого здоровья детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного руко-

водителя, 

анализ работ обучающихся  

сентябрь Классный руководитель 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Создание банка данных  обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помо-

щи 

Формирование характеристики образова-

тельной ситуации в ОУ 

Наблюдение, и психологиче-

ское обследование; 

анкетирование  родителей, бе-

седы с педагогами 

сентябрь Классный руководитель 

Педагог-психолог 

 

Углубленная  диагностика 

детей  «группы риска», сла-

боуспевающих 

 

Получение объективных сведений об обу-

чающемся на основании диагностической 

информации специалистов разного профиля, 

создание диагностических "портретов" де-

тей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами  

сентябрь Педагог-психолог 

 

 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные воз-

можности 

Индивидуальная коррекционная программа, 

соответствующая выявленному уровню раз-

вития обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-психолог 

 

 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уровень орга-

низованности ребенка, осо-

бенности эмоционально-

волевой  и личностной сфе-

ры; уровень знаний по 

предметам 

 

Получение объективной информации об ор-

ганизованности ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в поведении (гипер-

активность, замкнутость, обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с ро-

дителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-предметник 
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Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной 

и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска» и слабоуспевающих по предметам учебного плана 

Задачи (направления) деятель-

ности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности,  

мероприятия 

Сроки  

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение сфере детей 

«группы риска» и слабо-

успевающих 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать индивидуальную программу по предме-

ту. 

Разработать воспитательную программу работы с 

классом и индивидуальную воспитательную про-

грамму для «группы риска» и слабоуспевающих 

Разработать план работы с родителями по формиро-

ванию толерантных отношений между участниками 

образовательного процесса. 

Осуществление педагогического мониторинга до-

стижений школьника. 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники, клас-

сный руководитель, замести-

тель директора по ВР 

Обеспечить психологиче-

ское сопровождение детей 

сфере детей «группы риска» 

и слабоуспевающих 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1.Формирование групп для коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-психолог 

 

 

Профилактическая работа 

Создание условий для со-

хранения и укрепления здо-

ровья обучающихся сфере 

детей «группы риска» и 

слабоуспевающих  

 

 

 Разработка  рекомендаций для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми сфере детей «группы 

риска» и слабоуспевающих 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в обра-

зовательный процесс Организация  и проведение ме-

роприятий, направленных на сохранение, профилак-

тику здоровья и формирование  навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических образовательных про-

грамм 

 

В течение года 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Медицинский работник  



51 

 

 

Консультативное направление 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения  детей «группы риска» и слабоуспевающих детей и их семей 

по вопросам реализации условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

 деятельности 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы деятель-

ности,  

мероприятия 

Сроки 

(периодичность  

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование педагоги-

ческих работников по  вопро-

сам  работы с детьми «груп-

пы риска» и слабоуспеваю-

щими детьми по предметам 

учебного плана 

1. Рекомендации, приѐмы, упражне-

ния и др. материалы.  

2. Разработка плана консультатив-

ной работы с ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

 

По отдельному пла-

ну-графику 

Педагог – психолог 

Заместителидиректора  

по УВР, ВР 

Консультирование учащихся 

по выявленных проблемам, 

оказание превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, приѐмы, упражне-

ния и др. материалы.  

2. Разработка плана консультатив-

ной работы с учащимся 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

 

По отдельному пла-

ну-графику 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Консультирование родителей 

по  вопросам образования, 

выбора стратегии воспита-

ния, психолого-

физиологическим особенно-

стям детей «группы риска», 

слабоуспевающих детей по 

программам учебного плана 

1. Рекомендации, приѐмы, упражне-

ния и др. материалы.  

2. Разработка плана консультатив-

ной работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

 

По отдельному пла-

ну-графику 

Педагог – психолог 

Заместитель директора  

по УВР 

Заместитель директора по ВР 
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Информационно – просветительская работа 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам  коррекционного образования со всеми участниками образова-

тельного процесса 

 

Задачи (направления)  

деятельности 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки  

(периодичность  

в течение года) 

Ответственные 

Информирование родителей (за-

конных представителей) по меди-

цинским, социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация работы  семи-

наров, тренингов… по во-

просам инклюзивного обра-

зования  

Информационные меро-

приятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

 по УВР  

Заместитель директора по ВР 

Психолого-педагогическое про-

свещение педагогических работни-

ков по вопросам развития, обуче-

ния и воспитания данной катего-

рии детей  

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

коррекционного образования  

Информационные меро-

приятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

Педагог – психолог 

Заместитель директора  

по УВР  

Заместитель директора по ВР 
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2.4.5. Описание специальных условий обучения 

 С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются:   каби-

нет психолога, медицинский кабинет, кабинеты, реализующие ООП СОО по предметам 

учебного плана. Работают специалисты:  психолог, заместители директора по УВР, ВР, 

учителя-предметники.  

 С детьми данной группы работают  педагоги-предметники, которые тесно взаимодействует 

с семьями детей, классные руководители, педагог-психолог, отслеживают динамику разви-

тия и достижений обучающихся. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, 

ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, разрабаты-

вают индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку, выяв-

ленных затруднений у обучающихся. 

2.4.6. Планируемые результаты 

1. Снижение уровня  тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению детей «группы риска» и слабоуспевающих детей по 

предметам учебного плана. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Формирование социальных и коммуникативных компетенций. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Календарный учебный график  

 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным 

днем является воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора, в 

котором устанавливается особый график работы. 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год регламентируется следующими до-

кументами: 

Приказы директора школы: 

 Об организации учебно-воспитательного процесса на учебный год 

 Об организации питания 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, курсы по выбору, 

консультации) 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

Продолжительность учебной недели 

5 дней 

6-ой день – элективные курсы, работа над про-

ектами, дополнительное образование, образова-

тельные экскурсии, внутриколлективная работа 

Сменность 1 смена 

Объем домашнего задания 3,5 часа 

Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции) 
с 15.00 ч 

Элективные курсы  
после времени, отведенного на обед, но не ра-

нее, чем через 1 ч. после основных занятий 

Максимальный объем учебной нагрузки в 

неделю 
34 часа 

Максимальный объем учебной нагрузки в 

год 
1156 часов 

Форма обучения: очная 

Форма обучения в период непосещения занятий обучающимися по причине неблагоприятных 

погодных условий, на период карантина, в методические дни, обусловленные производствен-

ной необходимостью: дистанционная. 

Особенности расписания на период дистанционного обучения: 

 2-3 предмета в день; 

 в один день сочетаются предметы с разными рангами трудности (приложение 3 к СанПиН 

2.4.2.2821-10) (например, математика и физическая культура); 

 расписание уроков по принципу учебных блоков, объединяющих 2-4 обычных урока; 

 сохранение учебной недельной нагрузки согласно учебного плана: 

 предметы с нагрузкой 4-8 учебных часов в неделю – два учебных блока по 2-4  учебных 

часа каждый (два дня в неделю); 

 предметы с нагрузкой 2-3 учебных часа в неделю – один учебный блок (один день в не-

делю); 
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 предметы с нагрузкой 1 учебный час в неделю – один учебный блок раз в две недели 

(почѐтным или нечѐтным неделям); 

 срок выполнения заданий – от 2-3 дней до недели (двух недель); 

 к каждому учебному дню ученику нужно выполнить задания не более, чем по 2-3  предме-

там; 

 обязательное соблюдение принципа регулярности и системности (устойчивое расписание,  

регулярная повторяемость учебных блоков). 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс) 31 мая 2021 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс) 25 мая 2021 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 34 недели; 

– 11-й класс – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации (ГИА)).  

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

10-й класс 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учеб-

ных недель 

Количество рабо-

чих дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 29.12.2020 7 37 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 50 

IV четверть 29.03.2021 31.05.2021 8 46 

Итого в учебном году 34 177
*
 

*  
Без учета дополнительных выходных и праздничных дней 

11-й класс 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учеб-

ных недель 

Количество рабо-

чих дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 29.12.2020 7 37 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 50 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 42 

ГИА
**

 26.05.2021 25.06.2021 5 23 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 173
* 
 

Итого в учебном году с учетом ГИА
**

 39 196
*
 

*  
Без учета дополнительных выходных и праздничных дней 

** Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период опреде-

лен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Выходные дни, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября - День народного единства; 

1-6 и 8 января - новогодние каникулы; 

7 января - православное Рождество; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России. 
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10-й класс 

Каникулярный период 
Дата 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Выходные дни 74 

Итого 196 

11-й класс 

Каникулярный период 
Дата 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание
*
 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 26.06.2021 31.08.2021 67 

Выходные дни 72 

Итого с учетом ГИА 169 
*
 Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

В календарном учебном графике период определен примерно. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом – не менее 8 недель 

Летний оздоровительный период: 

1 смена: июнь 2021 года; 

2 смена: июль 2021 года 

Продолжительность смены – 21 календарный день 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-й 

Учебная неделя (аудиторная занятость) 5 дней 

Продолжительность урока 45 минут 

Продолжительность перемен 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки  

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

5. Расписание звонков и перемен 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30 — 09:15 10 минут 

2-й 09:25 — 10:10 15 минут 

3-й 10:25 — 11:10 15 минут 

4-й 11:25 — 12:10 15 минут 

5-й 12:25 — 13:10 20 минут 

6-й 13:30 — 14:15 10 минут 

7-й 14:25 — 15:10 - 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с 20 апреля 2021 г. по 

20 мая 2021 г. без прекращения образовательной деятельности в форме проверочных работ, 

диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана в зависимости от 

выбранного профиля обучения.  
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Русский язык пробный экзамен по КИМ ЕГЭ 

Литература контрольная работа по КИМ ЕГЭ 

Иностранный язык итоговая контрольная работа  

Математика (алгебра, геометрия) пробный экзамен по КИМ ЕГЭ 

Информатика итоговое контрольное тестирование 

История итоговое контрольное тестирование 

Обществознание итоговое контрольное тестирование 

Право итоговое контрольное тестирование 

География итоговое контрольное тестирование 

Физика итоговая контрольная работа  

Химия итоговая контрольная работа  

Астрономия итоговое контрольное тестирование 

Биология итоговая контрольная работа 

ОБЖ итоговое контрольное тестирование 

Экономика итоговое контрольное тестирование 

Физическая культура 
спортивные нормативы и/или реферат (в зависимости от 

медицинских показаний обучающегося) 

7. Сроки проведения мониторинговых исследований, всероссийских проверочных работ 

(ВПР): 

 входной мониторинг – 05.09.2020 – 20.09.2020 

 промежуточный мониторинг -  15.12.2020 – 27.12.2020 

 всероссийские проверочные работы (ВПР) – 11 класс: март-апрель 2021 года 

 промежуточная аттестация – 20.04.2021 – 20.05.2021 

8. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся в сроки, установленные Министерством образования Калинин-

градской области. 

9. График дежурства администрации образовательной организации: 

9.1. График дежурства администрации: 

- в течение учебного года 

понедельник Даник Галина Владимировна 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

вторник Иванова Зоя Михайловна 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

среда Ёлкина Виктория Ивановна 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

четверг Тюрюканова Людмила Николаевна 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

пятница Суслина Тамара Николаевна 
заместитель директора по воспитатель-

ной работе 

- в праздничные дни (по отдельному графику) 

9.2. График работы педагогов в каникулярный период: 

- ежедневно (понедельник – пятница) – с 8.00. до 15.00. 

 

3.2.Учебный план среднего общего образования 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план школы разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 го-

да № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального компонента государ-

ственного стандарта общего и среднего образования, федерального базисного учебного плана, 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изме-
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нениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2013 г. № 74) и утвержден на заседании Педагогического совета № 8 от 29.05.2020 г. 

Учебный план школы разработан с учетом Устава школы и преемственности с Учебным 

планом школы за предыдущий 2019/2020 уч. год, учитывает наличие необходимых учебных 

программ, кадровое, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение школы и 

соответствует структуре общеобразовательной программы школы. 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку в соответствии с нормами СанПин. Затраты времени на выполнение объема 

домашних заданий (по всем предметам) в 10-11 классах не превышают (в астрономических 

часах) требований СанПиН (2.4.2821-10, п.13.30)– до 3,5 ч.  

При проведении занятий по иностранному языку и информатике при наполняемости 

класса 25 и более человек класс делится на две группы. Продолжительность урока – не более 

45 минут.  

Среднее общее образование  - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие инте-

реса к познанию и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учеб-

ной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятель-

ному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельно-

сти, 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции в качестве одной из задач указан переход от системы массового образования, характерной 

для индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной социально-

ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному образованию для всех. 

Принципы построения учебного плана для X - XI классов основаны на идее двухуров-

невого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта об-

щего образования. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, ко-

торое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса, более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, созда-

вать условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными ин-

тересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно рас-

ширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траек-

тории. 

Профильное обучение позволяет: 

  создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

  обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

  установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающих-

ся, расширить возможности их социализации; 

  обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 

Структура учебного плана: 

 инвариативная часть – обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих 

общественным идеалам; 

 вариативная часть – обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учи-

тывает их личные особенности, интересы и склонности. 

 

Вариативная часть учебного плана используется: 

 на усиление предметов федерального компонента для повышения качества знаний, умений 

и навыков; 

 для проведения факультативных занятий с наиболее успевающими обучающихся, желаю-

щими повысить уровень компетенции и расширить свой кругозор; 

 для проведения индивидуальных и групповых занятий для повышения качества знаний 

обучающихся и ликвидации педагогической запущенности; 
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 для подготовки обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации вы-

пускников; 

 на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами 

учебной деятельности; 

 на реализацию предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 

 

Развитие компетенций в области образования отражается в учебном плане посредством 

выделения федерального, регионального и школьного компонентов. 

Федеральный компонент:  

- обеспечивает единство школьного образования в стране и включает в себя образовательные 

области и базовые предметы общенационального и общекультурного значения; 

- создает условия для развития обучающихся, овладения выпускниками образовательных 

учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков. 

Региональный (национально-региональный) компонент: 

- позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, экономических и 

социокультурных особенностей региона. 

Школьный компонент: 

- развивает личность ребенка, его познавательные интересы; 

- обеспечивает вариативность образования; 

- удовлетворяет индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги; 

- реализует предпрофильную подготовку обучающихся; 

- готовит обучающихся к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе; 

- отражает специфику деятельности школы. 

 

В основе учебного плана школы лежит Федеральный учебный план для образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в соответствии федеральным компонентом и федеральным ба-

зисным учебным планом 2004 года. 
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Учебный план среднего общего образования для Х-ХI классов образовательных ор-

ганизаций, реализующих программы среднего общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 204  (3/3) 

Математика 272 (4/4) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 

Естествознание 204 (3/3) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Астрономия 35 (1) 

ОБЖ 68 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне или профильном уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 

Математика 272 (4/4) 408 (6/6) 

Физика 136 (2/2) 340 (5/5) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) 272 (4/4) 

Химия 68 (1/1) 204 (3/3) 

Биология 68 (1/1) 204 (3/3) 

Технология  68 (1/1) 272 (4/4) 

Искусство (МХК) 68 (1/1) - 

ОБЖ 68 (1/1) 136 (2/2) 

Всего: Не более 2143 (не более 32/не более 32) 

Региональный компонент 

Элективные куры 136 (2/2) 

Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 68 (1/1) - 

Математика 136 (2/2) - 

Элективные курсы до 204 (3/3) - 

Всего: До 408 (6/6) - 

Итого: До 2312 (34/34) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной неделе 
2312 (34/34) 

 

Учебный план МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» для старше-

го уровня на 2020-2021 учебный год разработан на 5-дневную рабочую неделю на основе 

следующих документов: 

 Федерального базисного учебного плана утвержденного приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004г. № 1312 (в редакции от 20.08.2008 г. № 241) и Федерального компонента Госу-

дарственного стандарта общего образования, приказ Минобразования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089 (в редакции 

19.10.2009 г. № 427),  

 приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Концепции профильного обучения 

на старшем уровне общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 
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Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию сле-

дующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широки-

ми и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов програм-

мы среднего общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучаю-

щихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребно-

стями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эф-

фективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального выс-

шего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидеми-

ологическими правилами и нормативами, каждый обучающийся может формировать соб-

ственный учебный план, свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Вариативная часть базисного учебного плана на III уровне обучения направлена на реа-

лизацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассни-

ков к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием.  

Содержание образования на всех уровнях обучения предусматривает непрерывность и 

преемственность изучения предметов каждой образовательной области. 

 

Освоение программы каждого учебного предмета сопровождается промежуточной атте-

стацией, проводимой в форме, утвержденной Педагогическим советом не позднее 2-х месяцев 

до проведения промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом директора 

школы и в 3-хдневный срок доводится до сведения всех участников образовательного процес-

са: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся сопровождается проведением контрольных меро-

приятий по всем предметам учебного плана.  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 20.04.2021 г. по 20.05.2021 г.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Русский язык пробный экзамен по КИМ ЕГЭ 

Литература контрольная работа по КИМ ЕГЭ 

Иностранный  язык итоговая контрольная работа 

Математика пробный экзамен по КИМ ЕГЭ 

Информатика итоговое контрольное тестирование 

История итоговое контрольное тестирование 

Обществознание итоговое контрольное тестирование 

Право итоговое контрольное тестирование 

География итоговое контрольное тестирование 

Физика итоговая контрольная работа 

Химия итоговая контрольная работа 

Астрономия  итоговое контрольное тестирование 

Биология итоговая контрольная работа 

ОБЖ итоговое контрольное тестирование 

Экономика итоговое контрольное тестирование 

Физкультура 
спортивные нормативы и/или реферат (в зависимости от медицинских 

показаний обучающегося) 
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Требования ко времени проведения промежуточной  аттестации: 

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенного 

на 1 - 2 урока.  

В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности отдель-

ных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучающихся,  

контрольное  мероприятие  проводится не ранее 2-го урока и не позднее 5-го. 

 

Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации: 

Материалы для проведения промежуточной  аттестации готовятся педагогическими работни-

ками. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседова-

ний должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта, 

учебной программы, годовому тематическому планированию учителя - предметника.  

 

Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освое-

ния общеобразовательных программ среднего общего образования и ориентирован на 34 

учебных недель в год. 

 

В 2020 -2021 учебном году в школе будет функционировать 1 многопрофильный 11 

класс (1 группа естественнонаучного профиля; 1 группа универсального профиля), обу-

чающийся по ФК ГОС. 

Учебный предмет «Математика» на уровне среднего общего образования включает 

разделы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и изучается в течение учебного года 

как два предмета. По итогам года итоговая отметка выставляется по предмету «Математика» 

(Основание: Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении По-

рядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образова-

нии и их дубликатов»). 

Изучение интегрированного учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего 

общего образования учебным планом МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» 

не предусмотрено. Решение задач формирования целостной естественнонаучной картины ми-

ра и ознакомления обучающихся с методами познания, характерными для естественных наук, 

осуществляется через изучение отдельных самостоятельных учебных предметов «Физика», 

«Химия», «Биология», «География». 
В 2020-2021 учебном году в 11 классе изучение предмета «Астрономия» не преду-

смотрено. Изучение предмета «Астрономия» завершилось в предыдущем 2019-2020 учебном 

году. Общее количество часов, отводимых на изучение предмета – 35 часов (из расчета 1 час в 

неделю в течение 1 учебного года).  

Кроме того, в 11 классе, обучающиеся по модели универсального (непрофильного) 

обучения, продолжат изучение учебных предметов «Технология» и «Искусство (МХК)» из 

расчета по 1 часу в неделю на каждый из них. Общая протяженность изучения - 2 учебных го-

да. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы, входящие в инвариантную часть 

и направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

 11 класс (многопрофильный):  

 группа  естественнонаучного профиля: русский язык, литература, физика, иностран-

ный язык, история, обществознание, география, химия, биология, астрономия, физиче-

ская культура, ОБЖ;  

 универсальная группа: русский язык и литература, алгебра и начала анализа, геомет-

рия, иностранный язык, информатика и ИКТ, биология, история и обществознание, гео-

графия, химия, астрономия, искусство (МХК), технология, физика, физическая культура, 

ОБЖ, право. 

Профильные предметы: 

- 11 класс (многопрофильный): 

 группа естественнонаучного профиля: математика (6 часов); информатика и ИКТ 

(4 часа). 
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Еженедельная нагрузка всех обучающихся 10-11 классов при 5-дневной рабочей неделе не 

превышает 34 часов, в нее входят часы регионального и школьного компонентов, которые 

распределены в соответствии с современными требованиями государства, общества, а также с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), и, наконец, с 

учетом возможностей педагогического коллектива школы, а именно:  

Часы регионального компонента (по 2 часа в каждом классе) отведены на работу 

надпредметных элективных курсов. 

Основные функции надпредметных элективных курсов: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на высоком уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный учебный предмет 

дает возможность получать знания на более высоком уровне; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

 

Часы школьного  компонента поделены следующим образом: 

в 11 классе работают надпредметные и межпредметные элективные курсы, выполняющие 

задачу общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным об-

ластям знаний, отсутствующим в учебном  плане. 

Кроме того из часов школьного компонента: 

 в 11 классе за счет школьного компонента, в целях формирования умений анализа речевых 

фактов, оценки их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения, 

успешной подготовки к ЕГЭ, а так же учитывая важность и практическую значимость 

предмета введен дополнительно 1 час русского языка;  

 принимая во внимание приоритетную роль развития математического образования школь-

ников, учитывая важность и практическую значимость предмета, а так же для успешной 

подготовки к единому государственному экзамену введено дополнительно на изучение ма-

тематики 2 часа в универсальной группе 11 класса. 

 

Исходя из образовательных потребностей, индивидуальных способностей и возможно-

стей обучающегося (уровня готовности к освоению программы), принимая во внимание поже-

лания обучающихся, а так же в случае, когда содержание изучаемого предмета не отличается 

объѐмом, степенью сложности (широтой и глубиной раскрытия конкретной темы, проблемы), 

понятийным аппаратом, в многопрофильном 11 классе преподавание отдельных предметов 

учебного плана производится совместно для нескольких групп класса. Это дает возможность 

спланировать для каждой группы обучающихся отдельную траекторию учения. 

Таким образом, школьный учебный план на III уровне обучения полностью соответ-

ствует Концепции профильного обучения на старшем уровне общего образования: 

 сориентирован на расширенное обучение старшеклассников по выбранным ими образова-

тельным областям; 

 направлен на подготовку к обучению в ВУЗах, в системе начального и среднего професси-

онального образования, а так же к началу трудовой деятельности. 
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Учебный план на III уровень обучения (11 класс) на 2020-2021 учебный год 

 

                                                 
1
 Выделенные ячейки соответствуют базовому уровню при совместном обучении нескольких групп 

Учебные предметы 
11 многопрофильный 

естественнонаучный универсальный 

уровень базовый профильный базовый 

Русский язык 1
1
 

Литература 3 

Иностранный  язык 3 

Математика  6 4 

Информатика  4 1 

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

ОБЖ 1 

Физкультура 3 

Астрономия   

Технология   1 

Искусство (МХК)   1 

Итого: 30 27 

Региональный компонент: 2 2 

Элективные курсы 2 2 

Школьный компонент: 2 5 

Русский язык 1 

Математика   2 

Элективные курсы 1 2 

Предельно допустимая 

нагрузка (СанПиН) 
34 34 
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3.3.Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обще-

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 

программу, условия должны: 

 соответствовать требованиям стандарта; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной общеобразовательной программы образовательного учреждения, характери-

зующий систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий  и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной общеобразовательной программы образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программы образова-

тельного учреждения должно базироваться на результатах проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основ-

ной общеобразовательной программы; 

 установление степени их соответствия требованиям стандарта, а также целям и задачам ос-

новной общеобразовательной программы образовательного учреждения, сформированным 

с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови-

ях для приведения их в соответствие с требованиями стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-

нѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы 
 

Описание кадровых условий реализации основной общеобразовательной программы включа-

ет: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функцио-

нальных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
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Кадровое обеспечение 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определѐнных основной общеобразовательной программой образова-

тельного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 4 (раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом. 

 

3.3.2. Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 

программы 

 

Материально-техническая база в школе приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной общеобразовательной программы и созданию соответствующей образо-

вательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические ре-

комендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных тре-

бований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспи-

танников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными локальными нормативными актами и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом 

особенностей реализации основной общеобразовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и вне-

урочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную общеобразова-

тельную программу, обеспечено мебелью, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

 помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техниче-

ским творчеством, иностранными языками; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным искус-

ством; 

 помещением библиотеки с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда; 

 спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), оснащѐнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием. 
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 гардеробами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 
 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации 

по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию ос-

новных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печат-

ные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы 

и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материа-

лы и канцелярские принадлежности. 

 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, 

а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражи-

рования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образо-

вательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и при-

кладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной общеобразовательной про-

граммы осуществлена по следующей форме: 
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Оценка материально-технических условий реализации основной общеобразовательной 

программы 

 

3.3.3. Информационно-методические условия реализации основной общеобразователь-

ной программы 

В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обеспечены со-

временной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресур-

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техно-

логий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, дело-

производство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания тек-

ста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-

тельного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче-

ских (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, гра-

фических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гиперме-

диасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио - видеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахож-

дения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол-

лекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова-

ния; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиасопровождением; 
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 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 
 

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 
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1 
Кабинеты иностран-

ного языка 
3 3 90 имеется имеется 

Имеется, 

удовлетв 
имеется 

 

2 Кабинет физики 1 1 100 имеется имеется 
Имеется, 

удовлетв 
оборудован 

 

3 Кабинет химии 1 1 95 имеется имеется 
Имеется, 

удовлетв 
оборудован 

 

4 Кабинет ОБЖ 1 1 80 имеется имеется 
Имеется, 

удовлетв 
оборудован 

 

5 Кабинет технологии  2 2 100 имеется имеется 
Имеется, 

удовлетв 
оборудован 

 

6 Кабинет математики 4 5 90 имеется имеется 
Имеется, 

удовлетв 
имеется 

 

7 Кабинет информатики  2 2 100 имеется имеется 
Имеется, 

удовлетв 
оборудован 

 

8 
Кабинеты русского 

языка 
5 5 80 имеется имеется 

Имеется, 

удовлетв 
имеется 

 

9 Кабинет биологии 1 1 100 имеется имеется 
Имеется, 

удовлетв 
имеется 

 

10 Кабинет географии 1 1 80 имеется имеется 
Имеется, 

удовлетв 
имеется 

 

11 Кабинет истории 2 2 80 имеется имеется 
Имеется, 

удовлетв 
имеется 

 

12 Автокласс 1 1 100 имеется имеется 
Имеется, 

удовлетв 
оборудован 

 

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: 

- физкультурный зал: 1- типовое помещение, 1 - приспособленное, емкость 60/30 человек, со-

стояние удовлетворительное. Имеется необходимый инвентарь и оборудование, обеспечива-

ющее проведение занятий. 

- музыкальный зал (класс)  -  типовое помещение, емкость 30 человек, состояние удовлетвори-

тельное; 

- компьютерные классы -  2 класса, типовое помещение, емкость по 12 человек, состояние 

удовлетворительное;  

- общее количество компьютерной техники: компьютеров - 60 единиц, ноутбуков – 31 шт, 

мультимедийных проекторов – 23 шт, интерактивных досок – 9 шт. Все компьютеры подклю-

чены к сети Интернет. 


