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ЩЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основные задачи модернизации российского образования - повышение его доступности, качества и эффективности. Это 

предполагает в первую очередь - значительное обновление содержания образования, прежде всего общего образования, 

приведение его в соответствие с современными требованиями. Образование выступает важнейшим средством самореализации 

человека (и - опосредованно - общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего существования в глобальном 

мире, строящемся на принципах информационной открытости и свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами. 

Только образованием можно развить человеческий капитал - способность личности (общества) к увеличению своего вклада в 

решение социально важных задач, что, в свою очередь, является условием признания такой деятельности успешной и 

заслуживающей высокого морального и материального поощрения. 
Единственный и абсолютный в своем значении предмет общего среднего образования - становящийся человек и 

гражданин, его здоровье, его человеческие и гражданские качества. Все многообразие учебной и образовательной 

деятельности и ее материального обеспечения выступает не более чем средством достижения этой цели и имеет смысл и 

ценность лишь постольку, поскольку образование выполняет свою миссию. Уровень социальной и культурной зрелости 

выпускника, степень проявления его способностей к осмысленному продуктивному действию есть абсолютный критерий 

качества образования. 
Основная образовательная программа среднего общего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования №17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина» (далее -Центр образования)-

нормативно-управленческий документ, определяющий содержание образования и организацию образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования. 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования. Целями реализации 

основной образовательной программы среднего обшегообразования являются: - становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности и уникальности. 
осознание собственной индивидуальное! и, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 
установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основнойобразовательной программы; 
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

реализация права на изучение родногоязыка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 
- обеспечение равных возможностей получения качественного образования; 
- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 
- развитие государственно-общественного управления в образовании; 
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятелыюс'1 и 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся; 
- обеспечение государственных гарантий по соответствующему финансированию 
основной образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования. 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход. 
Основными принципами реализации программы являются: 
- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего общего образования; 
- расширение образовательного пространства через использование возможностей неформального (дополнительного) 

образования, многосторонние связи и продуктивное взаимодействие с различными учреждениями, организациями, 

объединениями; 
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- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции старшеклассника в разных видах 

деятельности. 
Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуально дифференцированного подхода образования. 

Обучающиеся осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, видов и форм внеурочной деятельности. 
На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных предметов на углублённом уровне изучения в 

школе формируются классы профильного обучения (в соответствии с социальным заказом), для которых составляется общий 

учебный план, являющийся организационной моделью реализации основной образовательной программы школы по 

конкретному профилю. 
Обеспечивается педагогическое сопровождение деятельности обучающихся по формированию, коррекции и реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 
Основная образовательная программа МБОУ ЦО №17 формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 
Основная образовательная программа МБОУ ЦО №17 формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 
Общая характеристика основной образовательной программы. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и органтационный. 
I. Целевой раздел 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП СОО, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 
II. Содержательный раздел 
Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 
III. Организационный раздел 
Организационный раздел включает: 
- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации ООП; 
- систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта.. 
ООП СОО направлена на становление личностных характеристик выпускника (портрет выпускника): 
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества: - креативный и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед 

семьей, обществом, государством, человечеством; 
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, осознанно выполняющий и пропагандирующий 

правила здорового, безопасного иэкологически целесообразного образа жизни; 
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и 

общества: 
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. Образовательные технологии, 

обеспечивающие достижение требований стандарта: 
- технология уровневой дифференциации обучения; 
- технология создания учебных ситуаций; 
- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности; 
- информационных и коммуникационных технологий обучения; 
- технология модульного обучения; 
- технология ТРИЗ; 
- проблемно-диалогическая технология; 
- технология развития критического мышления; 
- технология оценивания учебных успехов; 
- проектная технология. 
Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего образования: 
- совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных формах; 
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- контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 
- индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных образовательных маршрутов (программ), 

индивидуальных образовательных проектов; 
- совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение социально значимого продукта; 
- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, - спортивная деятельность. 
План внеурочной деятельности представлен двумя компонентами. Первый компонент-инвариативный, который включает работу 

ученических сообществ в форме: клубных встреч, участие обучающихся в делах ученического коллектива и в общих 

коллективных делах, ежемесячные учебные собрания по проблемам образовательной деятельности. Второй компонент- 

вариативный: экскурсии в музеи, зоопарки, биопарки, заповедники, поездки по литератрным местам, исторические музеи, 

усадьбы известных деятелей культуры и искусства и т.д., расширяющие представления обучающихся в соответстствии с 

выбранным профилем. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
Особенности социального партнерства образовательной организации. 
В настоящее время школа активно сотрудничает с учреждениями культуры, науки, дополнительного образования, спорта, 

здравоохранения, общественными организациями, органами исполнительной власти в следующих направлениях: 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО (в том числе рабочих программ учебных предметов, курсов, 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности). 
1.2.1 . Общие положения 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета). 
Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих программах учебных курсов. Метапредметные 

и личностные результаты рассматриваются группой учителей-предметников и выборочно отражаются в программах по 

соответствующим учебным предметам. Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится», 

«Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне. 
1.2.2 Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО (в том числе рабочих программ учебных предметов, курсов, 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности). 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: -ориентация 

обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению; 
-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно- политическим событиямпрошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны: 
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества. 
Личностные результаты в сфере отношений: 
-российская идентичность, 
-чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России. 
-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
Личностные результаты в сфере отношений: 
-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки; 
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению: 
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России . 
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям: 
- ответственное отношение к созданию семьи; 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
- осознанный выбор будущей профессии ; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности; 
Личностные результаты в сфере физического .психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 
- физическое. эмоционально-психологическое. социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
1.2.2 . Планируемые мегапредметные результаты освоения ООП (в том числе рабочих программ учебных предметов, курсов, 

рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности) 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель  достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы. 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач. 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия . 
Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как- 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а неличных симпатий; 
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП (в том числе рабочих программ учебных предметов, курсов) 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП НОО и ООП ООО, 

появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник 
научится - углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - углубленный 
уровень» - определяется следующей методологией. 
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 
Учебный предмет «Русский язык» 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования: ____________________________________________________________________________________  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
использовать языковые средства адекватно це общения 

и речевой ситуации; распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
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использовать знания о формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности. 
жаргон, арго) при создании текстов 

анализировать при оценке собственной и чужой речи 

языковые средства. 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их у потребления; 

создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров 

(тезисы, конспекты,выступления, лекции,отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

комментировать авторские высказывания на различные темы 

(в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах: отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости 

от типа текста и выбранного профиля обучения 

использовать синонимические ресурсы русского языка 

для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности 

правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста: 

иметь представление об историческом развитии русского 

языка и истории русского языкознания 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально стилевой принадлежностью 

текста; 
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выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи: сознательно использовать

 изобразительн 
выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию: 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой,основной и второстепенной информации, 

определять его тему,проблему и основную 
мысль; 

сохранять стилевое единство при создании текста 

заданного функционального стиля 
анализировать текст с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, основной и второстепенн информации, 

определять его 
тему,проблему и основную 
мысль; 

использовать основные нормативные словари 

справочники для оценки устных и письменна 

высказываний с точки зрения соответствия языковь 

нормам 

использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств 

Учебный предмет «Литература» 
Стратегическая цель предмета в 10-11 -х классах - завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, 

имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
демонстрировать знание произведений русско родной и 

мировой литературы, приводя примеры дв или более 

текстов, 
затрагивающих общие темы или проблемы; 

давать историко-культурный комментарий к тексту 

произведения (в том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать 

свой читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведен для 

анализа,приводя в качестве аргумента как тег (темы) 

произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов 
своего высказывания указание на фрагмен 

произведения, носящие проблемный характер 

требующие анализа; 
• давать объективное изложение 
текста: характеризуя произведение, выделять две (и 

более) основные гемы или идеи произведен! показывать 

их развитие в ходе сюжета, взаимодействие и 

взаимовлияние. 

анализировать художественное произведение в сочетай 

воплощения в 
нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

в итоге раскрывая сложность художественного ми 

произведения; 
• анализировать жанрово-родовой 
выбор автора, раскрывать особенности развития 

। связей элементов художественного ми 
произведения: места и времени действия. 
способы изображения действия и его развит, способы 

введения персонажей и средства раскрыт и/или развития 

их характеров; 

анализировать художественное произведение во 

взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного 

знания (философией, историей, психологией и др.); 
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• определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая 

переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность точки зрения новизны, 

эмоциональной и смыслов наполненности, эстетической 
значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 
• анализировать случаи, когда для 
осмысления точки зрения автора и/и героевтребуется 

отличать то, что прямо заявлено тексте, от того, что в 

нем подразумевается(напримс ирония, сатира, сарказм, 

аллегория.гипербола и т.п.) создавать устные и 

письменные высказываю монологические и 

диалогические жанров (тезис конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообшею аннотации, рефераты, 

доклады) 

 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом 

на уроке произведении или создаватьнбольшие рецензии 

на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного 

мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению(течению) и 

культурно- исторической эпохе(периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и 

искусства, предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации л।ггературных про।гзведений 

анализировать одну из интерпретаций эпического, 

драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 
- о месте и значении русской литературы в мировой 

литературе; 
- о произведениях новейшей отечественной и мировой 

литературы; 
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети 

Интернет; 
- об историко-культурном подходе в л итературоведе н и и; 
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений; 
- имена ведущих писателей  

Учебный предмет «Родной язык (русский)» и учебный предмет «Родная лнтература(русская)» Предметные 

результаты этих учебных предметов отражают; 
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), 

обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
3)сформированность навыков свободного использования коммуникативно -эстетических возможностей родного языка: 
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его у ровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка;
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5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения: 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами 

родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, много аспектного диалога; 
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни: 
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 
Предметная область Иностранные языки «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования:  

________________________________   ______  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
• выражать и аргументировать личную точку зрения; 
• запрашивать информацию и обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; 
• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию 
Коммуникативные умения Говорение, диалогическая 

речь - Вести диалог/полилог в ситуациях официального 

общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 
- проводить подготовленное интервью, проверяя и 

получая подтверждение какой- либо информации; 
- обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую информацию. 
Говорение, монологическая речь • формулировать несложные 

связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение. 
Говорение, монологическая речь 
- Резюмировать 
прослушанный/прочитанный текст: 
- обобщать информацию на 
основе прочитанного/прослушанного текста. 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/усл 

ышанного; 
• давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 
• строить высказывание на основе изображения сопорой или без 

опоры на ключевыеслова/ план вопросы 

 

Аудирование 
- Понимать основное 
содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 
- выборочное понимание запрашиваемой ________  

Аудирование 
- Полно и точно воспринимать информацию в 

распространенных коммуникативных ситуациях; 
- обобщать прослушанную информацию и выявлять 

факты в соответствии с поставленной 
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информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

задачей.'вопросом 

Чтение 
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

Чтение 
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 
- отделять в несложных аутентичных текстах различных 

стилей и жанров главную информацию < 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факт 

Письмо 
- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры 

Письмо 
- Писать несложные связные тексты по изученной 

тематике; 
- писать личное (электронное) письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемое языка; 
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», 

в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Письмо 
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
- владеть навыками ритмико- интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 
- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным 

Языковые навыки Орфография и пунктуация - 

Произносить звуки английского языка четко, 

естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. - Владеть орфографическими 

навыками; 
- расставлять в текс те знаки препинания в соответствии 

с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи - Использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; - узнавать и 

использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

Грамматическая сторона речи 
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий. 

Грамматическая сторона речи - Использовать в речи 

модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (сои!б - Каме боле; 

гп1§Ь1 -г Ьауе с1опе); 
- употреблять в речи структуру 1заме/§е1 + 5оте(1ип§ + 

Рагис1р1е 11 
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специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в 
(саизассуе Гост) как эквивалент страдательного залога; 

Грамматическая сторона речи 
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в Грамматическая сторона речи 
- Использовать в речи 
модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (сои!б + йауе боне; гта,йс + йауе бопе); 
- употреблять в речи структуру йауе $дес + зогпесйт» + Ратс1р1е II 

(саизаиуе Гогт) как эквивалент страдательного залога; 
утвердительной и отрицательной формах); 
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (\\'е тоуеб (о а пе\у йоизе 1аз( 

уеаг); 
- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами и Кац ххйеп, \уйу, УУГНСЙ, (Нас, ХУЙО, 1Г, Ьесаизе, 

сйас'з ху|1у, сйап. во, Гог, 81псе, бипп$», 50 сйас, ип1езз; 
- употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами апб. Ьис, ог; 
употреблять в речи условные предложения реального (Сопбйюпа! 1 - 

1Г1 зее Лт, ГН 1пу|(е йпп (о онгзсйоо! рапу) и нереального 
характера(Сопбпюпа1 11 - 1Г1 ххеге уои. 1 ххои!б зсап 1еагп1П“ 

Ггепсй); 
- употреблять в речи предложения с конструкцией 1 ХУ1ЗЙ (1 ХУ|ЗЙ 1 

Наб ту ОХУП гоот); - употреблять в речи предложения с 
конструкцией зо/зисй (1 ХУЭЗ 80 Ьизу сйас 1 Гогаю( (о рйопе ту 

рагепсз); 
- употреблять в речи конструкции с герундием: го 1оуе • йасе бота 

зотебпп”; ыор 1а1кто; 
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: хуапс со бо, 1еагп 

со зреак; 
- употреблять в речи инфинитив цели (1 саНеб со сапсе! оиг 1еззоп); 
- употреблять в речи конструкцию н сакез те ... Со бо зоте(Ып§; 
- использовать косвенную речь; 
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Ргезет 81тр1е. Ргезет Сопстиоиз. Ешиге 8ппр1е, Разе 

8ппр1е. Разе Сопстиоиз, Ргезепс РегГесс, Ргезепс РегГесс Сопипиоиз, 

Разе РегГесс; 
- употреблять в речи страдательный залог в 

1 рамматическая сторона речи 
- Использовать в речи 
модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (сои1б + йауе бопе; 

т1§йс + йауе бопе); 
- употреблять в речи структуру йауе/2ес + зотесйт§ + 

Рагс1с!р1е II (саизацуе Гост) как эквивалент 

страдательного залога; 
утвердительной и отрицательной формах); 
- употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (\Уе тоуеб и а пе\у йоизе 1аз( 

уеаг); 
- употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами хуйас, хуйеп. ххйу, 

ХУЙ1СЙ, (йас. ХУЙО, |Г, Ьесаизе. СйаС'з хуйу. ейап, зо, 

Гог, зшее, биппо, зо (йас, ип1ез5; 
- употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами апб, ЬиС, ог; 
употреблять в речи условные предложения реального 

(Сопбтопа1 1 - 1Г1 5ее Лт. ГП щупе йпп (о оиг зейоо! 

рапу) и нереального характера(Сопб1сюпа1 II - 1Г1 хх-

еге уои. 1 \УОИ16 зсап 1еагшп« Ггепсй); 
- употреблять в речи предложения с конструкцией I 

ХУСЗЙ (1 ХУ(5Й I йаб ту ОХУП гоот); 
- употреблять в речи предложения с 
конструкцией зо/зией (1 ХУЭЗ зо Ьизу Сйас I Гог§о( Со 

рйопе ту рагепС5); 
- употреблять в речи конструкции с 
герундием: (о 1оуе Пасе бо!п§ зотесйт§; зеор са1 кт« ( 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: ххапс 

(о бо, 1еагп со зреак; 
- употреблять в речи инфинитив цели (1 саНеб со сапсе! 

оиг 1еззоп); 
- употреблять в речи конструкцию к сакез те ... (о бо 

зотеейта; 
- использовать косвенную речь; 
- использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Ргезет 8ппр1е. 

Ргезепс Сопстиоиз, Ри(иге 8!тр1е. Разе 8ппр1е. Раз! 

Сопстиоиз, Ргезепс РегГесс, Ргезепс РегГес! Сопстиоиз, 

Разе РегГесс; 
- употреблять в речи страдательный залог в формах 

наиболее используемых времен: Ргезепс 81тр1е, 

Ргезепс Сопстиоиз. Разе 81тр1е, Ргезепс РегГесс; 
- употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения будущего 

времени 
- Со Ье $01п§ (о, Ргезеп! Сопстиоиз; Ргезепс 8ппр1е; 
- употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (шау, сап/Ье аЫе со, тизс/йауе со/зйоий 

пееб, зйа11, сои1б, т1§й(, \хои1б); 
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формах наиболее используемых времен: Ргезеп! 
81тр1е, Ргезеп! Сопбпиоиз, Разг 81тр1е, Ргезеп! 
РегГесс 
- употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени 
- ю Ье §ош§ го, Ргезеп! Сопппиоиз: Ргезеп! 8ппр1е: 
- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (шау, 

сап/Ье аЫе ю, тизГ/Ьауе го/з1юиИ: пееб. з11а11, сои16, т!§11!. 

и'ои16); 
- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; употреблять в речи имена существительные 

вединственном числ и во множественном числе, - употреблять в речи 

эмфатические конструкции типа 11 ’з 1пт Ь о . 1Гз йте уои зт!Г1; 
- употреблять в речи все формы страдательного залога; 
- употреблять в речи времена 
Раз! РегГесХ и Раз! РегГес! Сопппиоиз; 
- употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Сопдйюпа) 3); 
- употреблять в речи структуру 
(о Ье/°е( + изеб со + уегЬ; 
- употреблять в речи структуру 
изеб (о ’ мюи 16 + уегЬ для обозначения регулярных действий в 

прошлом: - употреблять в речи предложения с конструкциями аз . аз; 

пос зо . аз; енНег. ог; пейбег. 
пог; 
- использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях 

образованные по правилу, и исключения; 
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 
- употреблять в речи личные. 
притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(тапу тисН, Гем ' а Гем\ Нп1е 
- ' а 1й11е) и наречия, выражающие время - употреблять предлоги, 

выражающие направление движения, время и место действия 

- согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе. 
- употреблять в речи 
эмфатические конструкции типа 1(’з Ыт м К о . 1Гз пте 

уои 616 зт(11; 
- употреблять в речи все формы страдательного залога; 
- употреблять в речи времена 
Раз! РегГес! и Раз! РегГес! Сопппиоиз; 
- употреблять в речи условные предложения 

нереального характера (СопсПпопа! 3); 
- употреблять в речи структуру 
Го Ье/§е! + изеб го + мегЬ; 
- употреблять в речи структуру 
изеб Ю / мои1с! + уегЬ для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 
- употреблять в речи 
предложения с конструкциями аз. 
аз; по! зо . аз; епйег. ог; пеаКег. 
пог; 
- использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных 

предложениях 

Учебный предмет «История» 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; демонстрировать умение сравнивать и 
обобщать исторические события 
российской и мировой истории, выделять ееобшие 
черты и национальные особенности 
и понимать роль России в мировом 
сообществе; 
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знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 
устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

определять последовательность и длительность 

исторических событий, явлений, процессов 

определять место и время создания исторических документов; характеризовать место, обстоятельства участников, 

результаты важнейших исторических событий 
проводить отбор необходимой информации и 

использовать информацию Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 
работать с историческими документами; понимать объективную и 

субъективную 
обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими 

деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических 
событий, войн и революций 

сравнивать различные исторические документы, давать 

им общую характеристику; использовать 

картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной 
истории и привязки их к месту и времени; критически 

анализировать информацию из раз л ич н ы х источ 

ников; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту: 
соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 
соотносить историческое время, исторические события, 

действия и поступки исторических личностей XX века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах 
российской истории XX века и существующих в науке их современных 

версиях и трактовках, в том числе вопросах, отражающих сращивание 

государственного и партийного аппарата, закономерности развития 

государственных механизмов противодействия коррупции в 

коммунистической партии 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым 

вопросам истории России Новейшего времени с 

опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической 

терминологией 

 

Учебный предмет « География» 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования:   

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; характеризовать процессы, происходящие в географической 

среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на 

основе сравнения; 

определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, исследований; 

переводить один вид информации в другой посредством 

анализа статистических данных, чтения географических карт, 

работы с графиками и диаграммами; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 
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сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально- 

экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

делать прогнозы развития географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов 

равнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; выделять наиболее важные экологические, 

социально-экономические проблемы; 
выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических 
и с то ч н и ко в и н фо р м а ци и 

давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в географической оболочке 

раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; понимать и 

характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

 

определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего 

валового продукта; 
давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 
оценивать ресурсообеспеченность стран и 
регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики; 
оценивать место отдельных стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 
оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических 

отношений; 
объяснять влияние глобальных проблем 
человечества на жизнь 

выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 
приводить примеры, объясняющие географическое 

разделение труда; понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего 

валового продукта 

Учебный предмет « Обществознание» 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования:   

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Человек. Человек в системе общественных отношений Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 
- определять роль духовных ценностей в обществе; 
- распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 
- различать виды искусства; 
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами 

морали; 
- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; выявлять роль агентов социализации на 

основных этапах социализации индивида; - раскрывать связь 

между мышлением и деятельностью; 
- различать виды деятельности, приводить примеры основных 

видов деятельности; 
- выявлять и соотносить цели, средства 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и 

нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений: - применять знания о методах 

познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 
- оценивать разнообразные явления и процессы 

общественного развития; 
характеризовать основные методы научного познания; - 

выявлять особенности 
социального познания; 
- различать типы мировоззрений; 
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров 

социального и природного в понимании природы 
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и результаты деятельности; 
- анализировать различные ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и последствия; 
- различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; 

человека и его мировоззрения; 
- выражать собственную 
позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как’ сложная динамическая система Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

Устанавливать причинноследственные связи между 

состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 
- выявлять, опираясь на теоретические положения и 

материалы СМИ. тенденции и перспективы общественного 

развития; 
- приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, аргументировать свои суждения, 

выводы; 
систематизировать социальную информацию, устанавливать 

связи в целостной картине общества (его 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем 

структурных элементов, процессов, понятий) и представлять 

ее в разных формах (текст, схема, таблица 

Экономика Экономика 

Анализировать практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических интересов; 
- Выделять и формулировать характерные особенности 

рыночных структур; 
- приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; 
- выявлять противоречия рынка; 
- раскрывать роль и место 
- владеть системой знаний о 

- высказывать обоснованные суждения о различных 

направлениях экономической политики государства и ее влиянии 

на экономическую жизнь общества; 

современных деньгах, включая электронные; - объяснять 

механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 
- различать важнейшие измерители фондового рынка в 

рыночных структурах; 
- раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм; 
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
- различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение основных участников 

экономики; 
- различать формы бизнеса; 
- извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 
- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 
- определять место маркетинга в деятельности организации; 
- применять полученные знания для выполнения социальных 

ролей работника и производителя; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 
- различать деятельность различных финансовых 

институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального 

банка Российской Федерации в банковской системе РФ; -

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции 
- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях 

рынка труда; 
- раскрывать фазы экономического цикла; 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 
- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, 

описывать 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства и национальных 

механизм их взаимодействия; 
- определять причины безработицы, различать ее виды; 
- высказывать обоснованные суждения 
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экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 
- извлекать информацию из различных источников 
- для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 
экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт). ВВП (валовой внутренний 

продукт): 

о направлениях государственной политики в области 

занятости: 
- объяснять поведение собственника, работника, потребителя 

с точки зрения экономической рациональности, 

анализировать собственное потребительское поведение; 
- анализировать практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических интересов; 
- приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; 
- высказывать обоснованные суждения о различных 

направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь общества: 
- различать важнейшие измерители фондового рынка в 

рыночных структурах: - раскрывать возможности 
финансирования малых и крупных фирм; 
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
- различать источники 
финансирования малых и крупных предприятий; 
- определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 
- определять место маркетинга в деятельности организации: 
- применять полученные знания для выполнения социальных 

ролей работника и производителя; 
- оценивать свои возможности 
трудоустройства в условиях рынка труда; 
- раскрывать фазы экономического цикла; 
высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 
- извлекать информацию из различных источников 
- для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 
экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); 
- различать и сравнивать пути достижения экономического 

роста. 

Социальные отношения Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 
- анализировать социальную 

Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 
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информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ееизменения; 
- выделять особенности молодежи как- социально-

демографической группы, раскрывать на примерах социальные 

роли юношества; 
- высказывать обоснованное 
суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 
- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать 

ситуации разрешения конфликтов: 
- конкретизировать примерами виды социальных норм; 
- характеризовать виды социального контроля и их социальную 

роль, различать санкции социального контроля: 
- различать позитивные и негативные девиации.раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека 

и общества; 
- определять и оценивать возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных 

норм; 
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения: 
- характеризовать основные принципы национальной политики 

России на современном этапе; 
- характеризовать социальные 
институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 
- характеризовать семью как 
социальный инсгиту т. раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 
- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих 

на демографическую ситуацию в стране; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; 
- анализировать ситуации, связанные с различными 

способами разрешения социальных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 
- толерантно вести себя по 
отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 
толерантности в современном мире; 
- находить и анализировать социальную информацию о 

тенденциях развития семьи в современном обществе; 
- выявлять существенные 
параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 
- выявлять причины и последствия отклоняющегося 

поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания 

способы преодоления отклоняющегося поведения; 
- анализировать численноезь населения и динамику ее 

изменений в мире и в России. 
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в 

жизни современного общества, объяснять сущность свободы 

совести, сущность и значение веротерпимости; 
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задачи; 
- оценивать собственные отношения и взаимодействие с 

другими людьми с позиций толерантности. 

Политика Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 
- различать политическую власть и другие виды власти: 
- устанавливать связи между социальными интересами, целями 

и методами политической деятельности; 
- высказывать аргументированные суждения о соотношении 

средств и целей в политике; 
- раскрывать роль и функции 

Находить, анализировать информацию о формировании 

правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять проблемы; 
- выделять основные этапы избирательной кампании; 
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных 

кампаниях; 
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о 

функциях и значении местного самоуправления; 
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политической системы; 
- характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 
- различать типы политических 
режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 
- обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии 

- самостоятельно давать 
аргументированную оценку личных качеств и 
деятельности политических лидеров; 
- характеризовать особенности политического процесса в 

России; 
- анализировать основные тенденции современного 

политического процесса 
- раскрывать на примерах функционирование различных 

партийных систем; 

Правовое регулирование общественных отношении Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
- выделять основные элементы системы права; 
- выстраивать иерархию нормативных актов: 
- выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 
- различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 
- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к 

лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 
- аргументировать важность соблюдения норм экологического 

права и характеризовать способы защиты экологических прав 

Действовать в пределах правовых норм для успешного 

решения жизненных задач в разных сферах общественных 

отношений; 
- перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 
- характеризовать механизм судебной зашиты прав человека 

и гражданина в РФ; 
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
- выявлять общественную опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства; 
- применять знание основных норм права в ситуациях 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 
- оценивать происходящие события и поведение людей с 

точки зрения соответствия закону 
Учебный предмет «Математика.алгебра и начала математического анализа, геометрия» 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования вРоссийской Федерации, 

математическое образование решает, в частности, следуюши еключевые задачи: 
- «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшей успешной жизни в обществе»; 
- «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для 

продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования,работу в сфере информационных технологий и др.»; 
- «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в 

соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования». 
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического образования: 
1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься творческой и 

исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других областях. 
Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического образования. 
На базовом уровне: 
- Выпускник научится в 10-11-м классах: для использования в повседневной жизнии обеспечения возможности 

успешною продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием ма гема гики. 
- Выпускник получит возможность научиться в 10-1 1-м классах: для развитиямышления, использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованиемматематики. 
На углубленном уровне: 
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- Выпускник научится в 10-1 1-м классах: для успешного продолжения образованияпо специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики. 
- Выпускник получит возможность научиться в 10-1 1-м классах: для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 
Цели освоения программы базового уровня - обеспечение возможности использования математических знаний и 

умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным 

с прикладным использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: 

компенсирующая базовая и основная базовая. 
Алгебра и начала математического анализа 
Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и есятичная система счисления. 

Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2. 3. 4, 5. 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. 

Решение арифметических задач практического содержания. 
Целые числа. Модуль числа и его свойства. 
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач на прикидку и 

оценку. 
Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным и целым 

показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа. Алгебраические выражения. Значение алгебраического 

выражения. 
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение иррациональных чисел. 
Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. Линейные, квадратные 

уравнения и системы линейных уравнений. Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. 

Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые 

промежутки. Объединение и пересечение промежутков. 
Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 
График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. 
Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции, график функции 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на числовом промежутке. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 
Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса произвольного угла. 

Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических функций для углов 0°. 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 

270°.Графики тригонометрических функций у = соз х, у = вт х, у = 1а,х Решение простейших тригонометрических 

уравнений с помощью тригонометрической окружности. 
Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция и ее график. 
Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее график. Понятие степенной функции и ее график. Простейшие 

иррациональные уравнения. Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла 

наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума с помощью 

производной. Наглядная интерпретация. Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие 

об интеграле как площади под графиком функции. 
Г еометрня 
Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур. Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. 

Внешний угол треугольника. 
Биссектриса, медиана и высота греутолышка. Равенство треугольников. Решение заданна клетчатой бумаге.

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного треугольника. 
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 
Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 
Применение теорем синусов и косинусов. 
Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник. квадрат, трапеция и ихсвойства. Средняя линия треугольника 

и трапеции. 
Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильныймногоугольник. Углы на плоскости и в 

пространстве. Вертикальные и смежные углы. 
Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. Соотношения в квадрате иравностороннем треугольнике. 
Диагонали многоугольника. 
Подобные треугольники в простейших случаях. 
Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 
Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число п. 
Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и еесвойство. 
Куб. Соотношения в кубе. Тетраэдр, правильный тетраэдр. Правильная пирамида ипризма. Прямая призма. Изображение 

некоторых многогранников на плоскости. 



 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 
Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. 
Развертка прямоугольного параллелепипеда. 
Конус, цилиндр, шар и сфера. 
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости. 
Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических 
величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. 
Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемовподобных фигур. 
Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. Множество. 
Перебор вариантов. 
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. Числовые наборы. Среднееарифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. 
Примеры изменчивых величин. 
Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в 
опытах с равновозможными элементарными событиями. 
Независимые события. Формула сложения вероятностей. 
Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормальногораспределения в природе. Понятие о 

законе больших чисел. 
Основная базовая программа Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,делимости, долей и частей, процентов, 

модулей чисел. Решение задач с использованием свойствстепеней и корней, многочленов, преобразований многочленов 

и дробно-рациональныхвыражений. 
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратныхуравнений и их систем. Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств содной переменной, с применениемизображения числовых 

промежутков. 
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности ифункиий Графическое решение уравнений и неравенств. 
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс,котангенс произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия изЗгачения тригонометрических функций для углов 0. 30. 45,60, 90, 180. 270. 

(64 3 2 рад). 
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулыдвойного аргумента.. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 
Сложные функции. Тригонометрические функции у = соз х. у =31П х. у = Г«х Функпия Свойства и графики 

тригонометрических функций. 
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательныеуравнения и неравенства. 

Показательная функция и ее свойства и график.
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Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральныйлогарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения ((неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и 

график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Метод интервалов для решения неравенств. 
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение сжатие, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения 
уравнений и неравенств. Решение уравнений н неравенств, содержащих переменнуюпод знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических 

неравенств. 
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системыуравненин с параметром. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический ифизический смысл производной. 

Производные элементарных функций. Правиладифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 
Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшеезначение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 
Применение производной при решении задач. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейнойтрапеции. Формула Ньютона- 

Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью 

интеграла. 
Геометрия 
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи надоказательство и построение 

контрпримеров. Использование в задачах простейших логическихправил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках. соотношений впрямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач 

сиспользованпем фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости,вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 
понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах. 
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 
Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 
Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого круговогоцилиндра, прямогокругового конуса. 

Изображение тел вращения на плоскости. 
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 
проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 

цилиндра и конуса. 
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов пространственных фигур 

(ребра, диагонали, утлы). 
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхностипрямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса и шара. 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемамиподобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 
относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем 

некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач 

на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула длявычнсления расстояния между 

точками в пространстве. 
Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 
Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего ((наименьшего значения, размаха, 

дисперсии. Решение задач на определение частоты ивероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарнымиисходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 

вычислениевероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решениеадач с 

применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожиданием дисперсия суммы случайных 

величин. Геометрическое распределение. Биномиальноераспределение и его свойства. 
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерноераспределение. Показательное 
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распределение, его параметры. 
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 
Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, ростчеловека). Неравенство 

Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный методизмерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе. 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместны наблюдения двух случайных 

величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
Углубленный уровень Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,делимости, долей и частей, 

процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойствстепеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа 

и егосвойства. 
Решение задач с использованием числовых функций и ихграфиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратнойпропорциональности и функции у = . Графическое решение уравнений и неравенств. 
Использование операций над множествами и высказываниями. Использование. Множества (числовые, геометрических 

фигур). Характеристическое свойство, элементмножества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств 
Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 

Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. Истинные и ложные высказывания, операции над 

высказываниями. Алгебра высказываний. 
Связь высказываний с множествами Кванторы существования и всеобщности. 
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера, основных 

логических правил. 
Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических утверждений. Виды 

доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 

противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая 

теорема Ферма, д-ичные системы счисления. Функция Эйлера,число и сумма делителей натурального числа. 
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы 

приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование 

суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства. монотонность. Наибольшее и Наименьшее значение функции. 

Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа» у= {х} и 

«целая часть числа» Тригонометрические функции числового аргумента Свойства и графики тригонометрических 

функций, у = соз х у = зш х у = 1ц х у = с(^ х Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики. 
Тригонометрические с равнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических 

неравенств. Простейшие системы тригонометрических сравнений. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция и ее свойства и график. Число е и функция у = ех . 
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно 

сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в 

комплексных числах. 
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций; сдвиг, умножение на число, отражение 

относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств. 
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системыуравнений с параметром. 
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 
Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 
Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Учебный предмет «Экономика» 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
Основные концепции экономики 
Определять границы применимости методов экономической теории;анализировать проблему альтернативной 

стоимости;объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 
иллюстрировать примерами факторы производства; 
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характеризовать типы экономических систем; 
различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 
Микроэкономика 
Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
строить личный финансовый план; 
анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 
принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 
анализировать собственное потребительское поведение; 
определять роль кредита в современной экономике; 
применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 
определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 
приводить примеры товаров Гиффена; 
объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм: 
объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 
объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
сравнивать виды ценных бумаг; 
анализировать страховые услуги; 
определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
определять место маркетинга в деятельности организации; 
приводить примеры эффективной рекламы; 
разрабатывать бизнес-план; 
сравнивать рынки с интенсивной н несовершенной конкуренцией; 
называть цели антимонопольной политики государства; 
объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 
Макроэкономика 
Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
характеризовать доходную и расходную част и государственного бюджета; 
определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
объяснять макроэкономическое равновесие в модели «АО-А8»; 
приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
различать сферы применения различных форм денег; 
определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 
объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
приводить примеры, как банки делают деньги: 
приводить примеры различных видов инфляции; 
находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
применять способы анализа индекса потребительских цен; 
характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
различать виды безработицы; 
находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 
приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 
Международная экономика 
Объяснять назначение международной торговли; 
анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 
различать экспорт и импорт; 
анализировать курсы мировых валют; 
объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
различать виды международных расчетов: 
анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 
объяснять особенности современной экономики России. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 
Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 
анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 
владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 
анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 
оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом: 
критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения: объективно оценивать и 

анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 
применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.: 
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения: 
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять личный финансовый план; 
рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-

исследовательского характера; 
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина: 
моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
Макроэкономика 
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к 

псевдонаучной информации; 
владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством 

для стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 
использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на 

решение разнообразных макроэкономических задач; 
анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 
осознавать значение георетнческих знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 
оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской и других экономик; 
анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и 

налогоплательщика; 
отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 
аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства. 
Международная экономика 
Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим 

проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 
анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 
оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать 
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механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового 

характера; 
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 
использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире. 
Учебный предмет «Право» 
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида социальных норм; 
различать субъекты и объекты правоотношений; 
дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать  соответствующие 

выводы; 
оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 
Российской Федерации: 
характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий государственное 

устройство Российской Федерации; 
осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого человека, 

демократических ценностей и правопорядка; 
формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и человеком; 
устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 
называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать функции 
Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 
выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской Федерации; 
описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Российской Федерации; 
характеризовать и классифицировать права человека; 
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 
характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли 

российского права: 
характеризован» субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 
иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско- правовых 

сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 
иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 
характеризовать права и обязанности членов семьи; 
объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений: раскрывать 

содержание трудового договора; 
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной ответственности; 
различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к административной 

ответственности; 
дифференцировать виды административных наказаний; 
дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
различать права и обязанности налогоплательщика; 
анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 
различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми способами; 
высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права; 
различать виды юридических профессий. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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различать предмет и метод правового регулирования; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 
выявлять особенности референдума; 
различать основные принципы международного гуманитарного права; 
характеризовать основные категории обязательственного права; 
целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
выявлять способы защиты гражданских прав; 
определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 
описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 
Учебный предмет «Информатика» 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: Выпускник на 

базовом уровне научится: 
- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 
- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; 
- находить оптимальный путь во взвешенном графе: 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы 

обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 
- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 
использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 
- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти); 
- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том 

числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 
- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных 

н учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 
- спользовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 
- спользовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том 

числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 
- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств; 
- рименять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том 

числе и при составлении поисковых запросов; 
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 

сравнивать, складывать н вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 
использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов н процессов: 
- троить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано: 

использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 
- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их 

роли при решении задач анализа данных; 
- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 
Учебный предмет «Фишка» 
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В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом 

уровне научится: 
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их 

описания и объяснения; 
- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 
- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 
- роводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять 

на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

выводе учетом погрешности измерений; 
- спользовать для описания характера протекания физических процессов физические величины н 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их 

применимости; 
- ешать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические 

величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 
- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 
- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных 

задач; 
- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных 

машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебноисследовательских и проектных 

задач; 
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду 

других физических теорий; 
- ладеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
- арактеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, - и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 
- бъяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
- арактеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
- арактеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- онимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду 

других физических теорий; 
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
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протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств: 
- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные 

физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 
- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных 

задач; 
- ыдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе 

знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; 
- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

- ложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 
- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов и ограниченность использования частных законов; 
- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 
- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для 

обработки результатов эксперимента.Учебный предмет «Химия» 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом 

уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

- аскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 
- бъяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 
- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 
- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей 

классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения: 
- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их реакционной способности; 
- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 
- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна): 
- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала, белков в составе пищевых продуктов и косметических средств; 
- ладеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 
- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 
- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- риводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 
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жизнедеятельности организмов; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ - 

металлов и неметаллов: 
- роводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 
- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 
- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития: 
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ: 
- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной - с целью определения химической активности веществ; 
- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения: 
- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
Учебный предмет «Биология» 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом 

уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности людей; 
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими 

понятиями: клетка, организм, вид. экосистема, биосфера; 
- использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить 

эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 
- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты 

проверки гипотез; 
- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения: 
- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 
- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот); 
- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических 

изображениях: устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
- распознавазь популяцию и биологический вид по основным признакам; 
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию: 

- лассифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков 

(типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
- бъяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов: объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности 

изменчивости: сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
- ыявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и 

действию экологических факторов; 
- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- риводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды; 
- ценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять 

необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 
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- редставлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; 
- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в 

собственной жизни: 
- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие 

человека; 
- объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- авать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 
- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в 

практической деятельности; 
- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз): 

- ешать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК 

(мРНК) по участку ДНК; 
- ешать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках 

перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
- ешать генетические задачи на моногнбридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 
- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя 

законы наследственности; 
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
Учебный предмет «Физическая культура» 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- арактеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности проведения; 
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
- практически использовать приемы защиты и самообороны; 
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств: 
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга; 
- ыполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессионального образования; 
- роводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 
- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
- Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего 

образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 
- перировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным 

транспортным средством; 
- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- ользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного 

движения; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей): 
- оставлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
- определять, какие средства индивидуальной зашиты необходимо использовать в зависимости от поражающего 

фактора при ухудшении экологической обстановки; 
- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 
- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране 

окружающей среды: 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки: 
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и 

асоциальное поведение во время занятий хобби; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению 

безопасноеги во время современных молодежными хобби; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- рименять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 
- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте; 
- ользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте; 
- прогнозировать и оценпваз ь последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области зашиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области зашиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- аскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, зашита, эвакуация, аварийно-
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спасательные работы, обучение населения: 
- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных 

для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 
- бъяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

- спользовать средства индивидуальной, коллективной зашиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 
- ействовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркот изму в Российской Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 
- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 
- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
- писывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 
- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 
- спользовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств; 
- спользовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 
- писывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 
- спользовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и 

реализации своих прав; 
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 
- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- бъяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
- писывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
- аскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, 

сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 
- спользовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
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- отличать первую помощь от медицинской помощи; 
- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- ыполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных 

средств и средств промышленного изготовления; 
- ействовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 
- омментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
- спользовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- пределять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 
- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 
Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства: 
- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы России; 
- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности; 
- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в 

мирное и военное время; 
- характеризовать историю создания ВС РФ; 

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

распознавать символы ВС РФ; 
- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 
- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, 

во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе: 
- перировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 
- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
- раскрывать организацию воинского учета; 
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- спользовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, 

контракту; 
- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы;  

- бъяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 
- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
- описывать основание увольнения с военной службы; 
- раскрывать предназначение запаса; 
- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 
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Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ: 
- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- перировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- ыполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход от него; 
- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- риводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
- писывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
- описывать порядок хранения автомата; 
- различать составляющие патрона: 
- снаряжать магазин патронами; 
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
- описывать явление выстрела и его практическое значение; 
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули 

при поражении противника; 
- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

- бъяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
- выполнять изготовку к стрельбе; 
- производить стрельбу; 
- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
- различать наступательные и оборонительные гранаты; 
- описывать устройство ручных осколочных гранат; 
- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
- характеризовать современный общевойсковой бой; 
- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 
- передвигаться по азимутам; 
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 
- применять средства индивидуальной защиты; 
- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-)четным специальностям; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности: 
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 
- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасное 1ь связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 
- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах 
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различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
Элементы начальной военной подготовки 

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

устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
- выполнять норма1 ивы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК)Военно-профессиональная деятельность 
- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России. МЧС России. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее - система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации1. 
Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО. 

которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой 

аттестации; 
- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки образовательной 

организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная2 3 и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию’, 

независимую оценку качества подготовки обучающихся4 и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней 

оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 
мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем). 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется 

методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации. 
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности образовательной 

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

контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
' Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
4 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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организации приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системнодеятельностный. 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 
использования комплекса оценочных
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕ1 О ОБРАЗОВАНИЯ. 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая 

формирование компетенций обучающихся вобласти учебноисследовательской и проектной деятельности. 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД)сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит 

значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также 

описание особенностей, направлений и условий реализации учебно исследовательской и проектной деятельности. 
2.1.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебныхдействий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС 

СОО. 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. Требования включают: 
- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема.анализ, синтез, факт,закономерность, феномен) и 

универсальных учебных действий(регулятивные, познавательные, коммуникативные): 
- способность их использования в познавательной и социальной практике; 
- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории. 
владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.. 

Цель программы развития - обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-деятельностного 

подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 
2.1.2 . Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
Функции универсальных учебных действий 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осушествлягьдеятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации наоснове готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 
Предметное обучение-основной ресурс реализации программы. 

Содержание предметного обучения, направленное на развитие УУД, отражено в рабочих программах. Универсальные учебные 

действия целенаправленно формируются в дошкольном. 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. 
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют нарегулятивные. коммуникативные, 

познавательные. 
2.1.3 . Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

Основные требования ко всем формам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование универсальных 

учебных действий на уровне среднего общего образования: - обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и 

задач впредметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа,режимов и форм освоения предметного материала; 
- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок 

образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 

т. п.); 
- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и 

метапредметный характер; 
- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации: 
- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления продуктов своей 

деятельности. 
2.1.4 . Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую 

очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего образования. 
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа 

деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование 

и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. 
На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником. Он самостоятельно формулирует 

предпроектную идею, ставит цель, описывает необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 
2.1.5 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического иресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной дея гельностиобучаюшихся. 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечиваез совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. 
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Условия включают: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД. что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям 
2.1.6 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательныхрезультатов на уровне среднего общего 

образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебноисследовательской работы). 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 
- Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов образовательных организаций и 

учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 
- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги 

образовательных организаций, чьи выпускники принпмаютучастие в образовательном событии; 
- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы участников: 

индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и 

т.п. 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий вовремя реализации оценочного 

образовательного события: 
- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочногообразовательного события, педагогам целесообразно 

разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, 

экспертные заключения и т.п.; 
- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках 

образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки 
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 
Для исследований в естественно-научной, социальной и экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (сиспользованием компьютерных программ в том ч исле). 
Система оценивании результатов проектной и учебно-исследовательской 
деятельности представлена в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования» 2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочнойдеятельности 
2.2.1. Общие положения 
Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО. в том 

числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 
2.2.2. Перечень рабочих программ предметов 
1. Рабочая программа по русскому языку- базовый уровень 10-11 класс 
2. Рабочая программа политературе- базовый уровень 10-11 класс 
3. Рабочая программа по родному языку (русскому)- базовый уровень 10-11 класс 
4. Рабочая программа по иностранному (английскому) языку 10-11 класс 
5. Рабочая программа по математике (углубленный)- 10-11 класс 
6. Рабочая программа по информатике - 10-11 класс 
7. Рабочая программа по физике (базовый и углубленный)- 10-11 класс 
8. Рабочая программа по химии- 10-11 класс 
9. Рабочая программа по биологии 10-11 класс 
10. Рабочая программа по истории 10-11 класс 
11. Рабочая программа по физической культуре 10-11 класс 
12. Рабочая программа по обществознанию 
15. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности- 10-11 класс 
16. Рабочая программа по экономике (углубленный/)- 10-11 класс 
17. Рабочая программа по астрономии- 10 класс 
18. Рабочая программа по индивидуальному проекту. 10-11 класс 
Указанные в перечне программы отдельных учебных предметов, являются приложением к основной образовательной программе. 
2.3. Программа воспи тания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 
2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общегообразования построена на основе базовых 

национальных ценностей российскогообшества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
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семья,здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России,искусство, природа, человечество, и 

направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей 

страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации,подготовленного к жизненному самоопределению. 
2.3.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования 

Актуальность реализации программы: 
Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением существует многообразие 

представлений о человеке и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, 

национальные объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового 

поколения российских граждан. 
Актуальность программы «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования» обусловлена 

необходимостью воспитания обучающихся старшего звена в сложных условиях социума: негативное отношение стран ближнего и 

дальнего зарубежья к России, неблагоприятное воздействие социальных сетей на подростка, поток информации, получаемой 

несовершеннолетними благодаря Интернету, компьютерным играм. 
Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко  

является доминирующим в процессе развития и воспитания. 
Таким образом, воспитание и социализация, духовно-нравственное развитие обучающихся является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 
Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования» предполагает 

продолжение работы по направлениям деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию, духовно - нравственному 

развитию, социализации обучающихся. 
профессиональной ориентации выпускников, формированию здорового и безопасного образа жизни подростков, деятельности по 

формированию основ эстетической и экологической культуры школьников, начатую в рамках программы. 
Данная программа учитывает интересы обучающихся и их родителей, включая образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и выполняет социальный заказ государства, общества и обеспечивает: 
- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
- формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 
2.3.3. Цели, задачи, планируемые результаты. 

Целями духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
ступени среднего общего образования является: 
Цели программы: 
- Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 
- Интеграция среднего общего и дополнительного образования, способствующая формированию личности гражданина России с 

присущими ему взглядами, мотивами деятельности в условиях общеобразовательного учреждения. 
- Создание условий для включения выпускников, педагогов, социальных партнеров в реализацию обучающих программ духовно - 

нравственной направленности программ гражданского образования подрастающего поколения, социально - правовых, 

экологических, профориентационных программ. 
- Обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
На ступени среднего общего образования для достижения поставленных целей воспитания и социализации выпускников 

решаются следующие задачи. 
Задачи программы: 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
ступени среднего общего образования: 
- освоение обучающимися воспитанниками ценностно-нормативного и деятельностно- практического аспекта отношений человека 

с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; 
- вовлечение выпускников в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию: 
овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества 

сосверстниками, старшими и младшими. 
2.3.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,воспитания и социализации. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общею образования построена на основании 

базовых национальных ценностей основных направлений деятельности, определенных стандартом: 
- Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
- Формирование здорового и безопасного образа жизни. 
- Духовно - нравственное воспитание. 
- Профессиональная ориентация. Воспитание трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
- Социализация. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 
- Формирование основ эстетической и экологической культуры. Воспитание нравственных чувств, ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание. 
- Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования: 
- патриотизм - любовь к России, своему народу, своей малой Родине, служение Отечеству. 
2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственною развития, воспитания и социализации 
обучающихся. 
Ценностно-ориентированное воспитание направлено на формирование общечеловеческих ценностей: мир. природа, родной край, 

труд, здоровье, семья, человек, знания. 
Ведущая роль в реализации воспитательной программы принадлежат учителям - классным руководителя 
Основное направление воспитательной работы в школе - обеспечить взаимодействие опытных профессионалов - педагогов и 

учеников. Цель данного взаимодействия — передача опыта ответственности от старших к младшим, создание основы 

социализации личности в форме сотрудничества ребенка со взрослыми н сверстниками. 
Именно через взаимодействие решаются вопросы воспитания толерантности, становления гражданско- патриотической 

жизненной позиции, формирования стереотипа здорового образа жизни. Воспитательная работа включает работу с 

обучающимися, работу с родителями и работу с классными руководителями. 
Одним из показателей эффективности воспитательной работы является заинтересованность юношей школьной жизнью. В 

школе сложились традиции, существуют общешкольные традиционные праздники, среди них есть такие, к которым не угасает 

интерес многих поколений, а есть родившиеся в нашей школе. 
Существенной является демократическая основа взаимоотношений ученического и педагогического коллективов через 

развитие ученического самоуправления и становления общественных объединений школьников. 
Работа с родителями организуется через родительские собрания и встречи, педагогический лекторий и непосредственный 

контакт родителей и классных руководителей. 
Основные направления работы службы сопровождения обеспечивают создание благоприятных психологических и социальных 

условий для эффективного функционирования образовательного учреждения: 
• диагностика (изучение личностных особенностей, профориентация, изучение коммуникативных особенностей и т.д.); 
• коррекция ( тренинги общения и индивидуальные занятия); 
-консультации. 

Социальная служба представлена социальным педагогом, целью работы которого является адаптация обучающихся к 

условиям образовательной среды для успешного обучения. 
В настоящее время служба сопровождения работает над созданием благоприятных условий для реализации прав 

обучающихся, основанного на оказании помощи в преодолении трудности социального и образовательного характера, исходя из 

его реальных и потенциальных возможностей и способностей. 
Успех работы по данному направлению - в заинтересованности всех субъектов образовательных отношений, в 

прагматическом подходе к решению проблем ребенка, заинтересованности родителей, целенаправленное!и деятельности 

коллектива, реализация комплексных общешкольных программ по профилактике правонарушений и вредных привычек, которые 

предполагают : 
• вовлечение родителей в процесс управления Центром образования; 
• гласность, открытость и прозрачность деятельности; 
• проведение мониторинга семейной и социальной ситуации развития ребенка, изучение ценностных ориентаций семьи и 

ребенка; 
• оценку социального благополучия детей; 
• проведение профилактических мероприятий, направленных на включение учащихся в активную социально значимую 

деятельность; 
• организацию поддержки юношей, попавших в сложную жизненную ситуацию; 
• проведение социального консультирования по решению проблем обучающихся; 
• педагогическое управление развитием: создание ситуации успеха, принцип компетентностного подхода к процессу 

обучения. 
Здоровьесбережение 

Правильно выбранные формы урочной, внеурочной и внешкольной работы с обучающимися позволяют решать вопросы 

сохранения и укрепления физического здоровья учащихся, выравнивание нравственного здоровья. I. Учебные занятия: 
• обоснованный выбор содержания образования, средств, форм и методов работы педагога ; 
• использование дистанционных форм обучения; 
• порядок, дисциплина, отсутствие травм во время образовательного процесса; 
• активизация познавательной деятельности на уроке ; 
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• фиксированный объем домашних заданий; 
• соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

2 .Индивидуальные групповые консультационные занятия: 
• коррекция знаний, умений, навыков, укрепление нравственного здоровья; 
• создание ситуации успеха и позитивного отношения к учебе; 
• самореализация. 

3 .Повышение двигательной активности: 
• спортивные секции; 
• соревнования; 
• работа специальной физкультурной группы. 

4 . Внеурочная деятельность учащихся (классные часы, экскурсии и т.п.): 
• приобщение учащихся к ценностям мировой и национальной культуры, помогают становлению ценностных ориентаций, 

соответствующих современному прогрессивному обществу. 
• коррекция индивидуального поведения 
• включение обучающихся в систему демократических социальных отношений через развитие ученического 

самоуправления. 
5 . Туристско - краеведческая работа. 

На психолога необходимо возложить обязанность: 
• отслеживания уровня психического и психологического развития учащихся; 
• коррекция поведения учащихся «группы риска»; 
• оказание психологической помощи учащимся имеющим трудности в обучении и общении; 
• своевременное выявление социально дезодаптированных семей и оказание психологической поддержки детям из них. 
На медицинскую службу возложить обязанности: 

• мониторинга уровня физического здоровья детей с последующими рекомендациями по снижению (в случае 

необходимости) объема домашних заданий, 
• выбора форм занятий физической культурой, перевода на индивидуальный учебный план. 

1. 

Работа с 
учащимися, 

классными 

Коллективами 

правонарушений и 

безнадзорности 

1 .Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
2 .Оказание помощи несовершеннолетним в защите их прав и законных интересов; 
3 .Рассмотрение информации, докладных, жалоб, заявлений граждан по вопросам поведения, 

конфликтной ситуации, успеваемости, посещаемости, фактах жестокого обращения с детьми; 
4 .Контроль состояния воспитательной работы в классах: 
5 .Постановка на внутришкольный учет детей, нарушивших Устав . а также снятие с учета 

по ходатайству классного руководителя 

2 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 .Координация деятельности педагогического коллектива, кадров по ВР по работе с 

трудновоспитуемыми подростками, неблагополучными семьями, неуспевающими учащимися; 
2 .Подготовка и проведение совещаний, педконсилиумов по проблемам профилактики 

правонарушений; 
3 .Внесение предложений по вопросам улучшения ВР на обсуждение педсовета, совещания МО 

классных руководителей, родительских собраний, совещаний наркопоста 

3 
Работа с 

родителями 

1 .Профилактическая работа с родителями, семьями; 
2 .Рассмотрение материалов на родителей, не выполняющих или не надлежаще выполняющих 

своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению своих детей; 
3 .Проверка условий содержания и воспитания детей в семьях 

4 Работа в социуме 

1 .Взаимодействие с общественностью, с другими учреждениями и службам и по профилактике и 

изменению негативных тенденций социума; 
2 .Использование возможностей других учреждений, людей для решения проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 
3 .Внесение предложений, представлений в ПДН улуса по принятию необходимых мер 

5 

Диагностическая 

работа 
1 .Выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению 

антиобщественных действий несовершеннолетних (курение, неуважительные прогулы, 

агрессивное, аморальное, девиантное, суицидальное поведение, употребление алкогольных 

напитков, ПАВ). 
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I.Формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие 

определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию. При этом 

Центр образования способствует не только осознанию и д 11 ффе ре н циа ц и и разл и ч и ы х 
ин гересов ребенка, но и помогает выбрать учреждение дополнительного образования, где силами 

специалистов обнаруженные способности могут получить дальнейшее развитие формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию. 
2 .Профориентационная работа ведется в 10-11 классах 
3 . Диагностика. Беседы. Ролевые игры. Деловые игры. Встречи с интересными людьми, экскурсии по 

различным инстанциям. Анкетирование. Деловые игры. Далее профориентационная работа идете 

республиканской программой 
«Абитуриент», целью которого является выявление соответствия личностного и профессионального 

профиля учащихся. Эти программы позволяют учащимся узнать, насколько соответствует выбранная 

профессия и помогает определиться в выборе профессии, свободнее общаться, устанавливать контакт 

с экзаменаторами, приемной комиссией, быть настойчивым в отстаивании своих интересов, уметь 

представлять свои лучшие качества. 

1 .Создание в школе необходимых условий для успешного обучения и воспитания учащихся; 
2 . Охранно-защитная деятельность; 
3 .11редупрежденне правонарушений и отклоняющего поведения учащихся; 
4. Коррекция негативного семейного воспитания; 
5. Пропаганда здорового образа жизни; 
6. Профилактика вредных привычек в различных ее проявлениях: 

курение, употребление алкоголя, пива, токсикомания, употребление ПАВ. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к России как к 

Родине (Отечеств)) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской 
Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 
Ценности: 
Любовь к России, своему народу, родному краю, гордость за национальных героев, служение Отечеству, свобода личная и 

национальная. 
Задачи: 
- расширить знания обучающихся о политическом системе Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших государственных законах; 
- глубже изучить геральдику России, субъекта Российской Федерации, — Флаг, Герб России, флаг и герб субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
- пополнить знания школьников о правах и обязанностях гражданина России; 
- формировать интерес несовершеннолетних к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
- продолжить изучение обучающимися национального языка и культуры, истории России и её народов, пополнить знания 

подростков о национальных героях и важнейших событиях; 
- развивать интерес несовершеннолетних к государе।венным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, родного 

города; 
- воспитывать чувство уважения к защитникам Родины, желание самому служить в вооруженных силах России; 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству и гражданскому 

обществу предусматривают: 
- социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 
- гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 
- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о младших и старших, забота о его 

продолжении; 
- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 
- наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

Профориентацию 

иная работа 

Работа 

наркопоста 
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- традиционные российские религии - представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 
- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие; 
- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 
- человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 
2.3.7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся н а 

ступени среднего обще го образования: ________________________________________________________________ 
Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

творческого отношения 

к образованию труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

Воспитание, 

социализация и 

духовнонравственное 

развитие в сфере 

отношения 

обучающихся к себе, 

своему здоровью, 

познанию себя, 

обеспечение 
самоопределения, 

самосовершенство 

вания. 

Воспитание, 

социализаци я и 

духовно-

нравственно е 

развитие в 

сфере 

отношения 

обучающихс я к 

России как к 

Родине 

(Отечеству) 

предполагаю т: 

воспитание 

патриотизма 

чувства 

гордости за 

свой край, за 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

народов 

Российской 

Федерации, 

ответственн 

ости за будущее 

России, 

уважения к 

своему народу, 

народам 

России. 
уважения 

государстве 

нных 

Воспитание. 
социализация и духовно-

нравственное развитие в 
сфере отношений с 

окружающими людьми, 

семейных отношений 

Воспитание эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, научного 
и технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: Предметные кружки - 17,5в неделю, 595 часов в год 
Мероприятия 

* Неделя безопасности 

«Я пешеход». Классные 

часы 

1 сентября-День знаний «Здравствуй, школа!» Общешкольный праздник 

 Проект «Нам есть чем гордиться» Международный день грамотности. Единый диктант по произведениям 

Л.Н.Толстого 

 Проект «Нам есть чем гордиться». Минипроект «Тульскому кремлю 500 лет». Экскурсии. Конкурс рисунков, 

макетов, фотографий. 

 Проект «Нам есть чем гордиться». Мини проект «На поле Куликовом». Становление волонтерского 

движения.   
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 1 Ярмарка талантов. Знакомьтесь, мы-5-ый класс! 
День здоровья. «Потехинские Старты» Празднование Дня учителя 
День гражданской обороны. Классные часы. 

Встреча с работниками МЧС 
 

 Ярмарка проектов «Осенняя карусель» . Участие во Всероссийской экологической акции#МарафонДобрыхДел. 

Регистрация для участия на.сайте акции.добродела.рф. 

Безопасный Иинтернет 

Единый классный час 
Ярмарка проектов «Осенняя карусель» 

. 
(каждый класс готовит индивидуальный 

проект и представляет другим классам) 

Школьный этап ВОШ  

 Библиотечные уроки. К Международному дню библиотек «Дарите книги с любовью». Библиотечные уроки . «Я-

гражданпн России» (День народного единства) 

Знать, чтобы жить 

Единый классный час 
 Муниципальный этап ВОШ  

 Спешите делать добро 

(Международный день толерантности). 

Единый классный час 

 

  Неделя математики. Математические бои 

 Неделя открытых классных часов, посвященных Дню матери 
Спортивные 

соревнования «Лыжня 

Потехина» 

Уроки мужества. Литературно-музыкальные композиции «Никто не 

забыт, ничто не забыто» (Ко Дню неизвестного солдата. Ко Дню 

героев Отечества) 

 

  Конституция- Основной закон. 
Единый классный час 

Уроки безопасности 

Безопасное детство. 

Единый классный час 

Неделя доброты. Библиотечные уроки «Возвысим душу до добра». 

Просмотр и обсуждение фильмов по теме недели 
 

  Новогодние утренники 

 Интеллектуал  
Осторожно, гололед! 
Единый классный 
час 

 Метапредметный месячник «Год театра». Конкурс классных минипостановок. 
Конкурс театральных афиш. Конкурс театральных костюмов. 
Неделя литературы и иностранных языков. 

 

 Уроки мужества, посвященные полному освобождению Ленинграда 

от блокады. Развитие волонтерского движения 
Неделя истории 

  День российской науки. Классные часы Развитие волонтерского 

движкения 
Единый классный час. 

Безопасная дорога в 

школу 

  Муниципальный этап 
ВОШ 

 

 конкурс инсценированной песни, посвященный «Дню защитника Отечества» 

 Уроки финансовой грамотности. Масленица 

 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. Конкурс исполнителей 

музыкальных произведений, лирических песен. Концерт . посвященный 8 Марта 
Неделя безопасности, посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией. Классные часы. Встречи с социальными 

работниками 

 

 Уроки финансовой грамотности. Квест 

 Неделя детской и юношеской книги. Библиотечные уроки. 
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 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы». Урок 

астрономии . Развитие волонтерского движения 
 

  Уроки финансовой грамотности. Профессии нашей семьи. Квест 
День пожарной охраны. Единый урок ОБЖ. Встречи с 

работниками МЧС. Экскурсии на пожарную выставку 
День Земли. «Чистый двор. 

Чистый город» Неделя биологии, экологии, географии 

 «Весна 45-го года» Общешкольный праздник. Зарница 
Пост№1 у знамени Победы. Ярмарка проектов«День Победы» 

 Защита портфолио 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 
Предметные кружки - 17,5в неделю, 595 часов в год 

Мероприятия 

* Неделя безопасности 

«Я пешеход». Классные 

часы 

1 сентября-Деньзнаний «Здравствуй, школа!» Общешкольный праздник 

 Проект «Пам есть чем гордиться» Международный день грамотности. Единый диктант по произведениям 

Л.Н.Толстого 

 Проект «Нам есть чем гордиться». Минипроект «Тульскому кремлю 500 лет». Экскурсии. Конкурс рисунков, 

макетов, фотографий. 

 Проект «Нам есть чем гордиться». Минипроект «На поле Куликовом». Становление волонтерского движения. 

День здоровья. «Потехинские Старты» Празднование Дня учителя 
День гражданской обороны. Классные часы. 

Встреча с работниками МЧС 
 

 Ярмарка проектов «Осенняя карусель» . Участие во Всероссийской экологической акнии#МарафонДобрыхДел. 

Регистрация для участия на.сайте акции.добродела.рф. 

Безопасный Иинтернет 

Единый классный час 
Ярмарка проектов «Осенняя карусель» 

. 
Школьный этап ВОШ  

 Библиотечные уроки. К Международному дню библиотек «Дарите книги с любовью». 
Библиотечные уроки . «Я-гражданин России» (День народного единства) 

Знать, чтобы жить 

Единый классный час 
 Муниципальный этап ВОШ  

 Спешите делать добро 

(Международный день толерантности). 

Единый классный час 

 

   Неделя математики. Математические бои 

 Неделя открытых классных часов, посвященных Дню матери 
Спортивные 

соревнования «Лыжня 

Потехина» 

Уроки мужества. Литературно-музыкальные композиции «Никто не 

забыт, ничто не забыто» (Ко Дню неизвестного солдата. Ко Дню 

героев Отечества) 

 

  Конституция- Основной закон. Единый 

классный час 
Уроки безопасности 

Безопасное детство. 

Единый классный час 

Неделя доброты. Библиотечные уроки «Возвысим душу до добра». 

Просмотр и обсуждение фильмов по теме недели 
 

  Новогодние утренники 

  Интеллектуал  
Осторожно, гололед! 
Единый классный час 

 Метапредметный месячник «Год театра». Конкурс классных минипостановок. 
Конкурс театральных афиш. Конкурс театральных костюмов. 
Неделя литературы и иностранных языков. 
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 Уроки мужества, посвященные полному освобождению Ленинграда 

от блокады. Развитие волонтерского движения 

Неделя истории 

  День российской науки. Классные часы 
Единый классный час. 

Безопасная дорога в 

школу 

  Му ниципальный этап ВОШ  

 Конкурс инсценированной песни, посвященный «Дню защитника Отечества» 

 Уроки финансовой грамотности. Масленица 

 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. Конкурс исполнителей 

музыкальных произведений, лирических песен. Концерт , посвященный 8 Марта 
Неделя безопасности, посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией. Классные часы. Встречи с социальными 

работниками 

 

 Уроки финансовой грамотности. 

 Неделя детской и юношеской книги. Библиотечные уроки. 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы». Урок 

астрономии . Развитие волонтерского движения 
 

  Уроки финансовой грамотности. Профессии нашей семьи 
День пожарной охраны. Единый урок ОБЖ. Встречи с День Земли .«Чистый работниками 

МЧС. Экскурсии на пожарную выставку двор. Чистый город» Неделя биологии, экологии, географии 

 «Весна 45-го года» Общешкольный праздник. Зарница 
Пост№1 у знамени Победы. Ярмарка проектов«День Победы» 

 Зашита портфолио 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 
Предметные кружки - 10.5 часов в неделю. 357 часов в год 

Мероприятия 

* Неделя безопасности 

«Я пешеход». Классные 

часы 

1 сентября-День знаний «Здравствуй, школа!» Общешкольный праздник 

 Проект «Нам есть чем гордиться» Международный день грамотности. Единый диктант по произведениям 

Л.Н.Толстого 

 Проект «Нам есть чем гордиться». Минипроект «Тульскому кремлю 500 лет». Экскурсии. Конкурс рисунков, 

макетов, фотографий. 

 Проект «Нам есть чем гордиться». Минипроект «На поле Куликовом». Становление волонтерского движения. 

День здоровья. «Потехинские Старты» Празднование Дня учителя 
День гражданской обороны. Классные часы. 

Встреча с работниками МЧС 
 Школьный этап ВОШ 

 Ярмарка проектов «Осенняя карусель» . 

Участие во Всероссийской 

экологической 

акциийМарафонДобрыхДел. 

Регистрация для участия на.сайте 

акции, добродела.рф. 
Безопасный Иинтернет 

Единый классный час 
 

 Библиотечные уроки. К Международному дню библиотек «Дарите книги с любовью». Библиотечные уроки . «Я-

гражданин России» (День народного единства) 
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Знать, чтобы жить 

Единый классный час 

  Муниципальный этап ВОШ  

 Спешите делать добро 

(Международный день толерантности). 

Единый классный час 

  

   Неделя математики. Математические бои 

 Неделя открытых классных часов, посвященных Дню матери  
Спортивные 

соревнования «Лыжня 

Потехина» 

Уроки мужества. Литературно-музыкальные композиции «Никто не 

забыт, ничто не забыто» (Ко Дню неизвестного солдата. Ко Дню 

героев Отечества) 

 

    Конституция- Основной закон. 
Единый классный час 

Уроки безопасности 

Безопасное детство. 

Единый классный час 

Неделя доброты. Библиотечные уроки «Возвысим душу до добра». 

Просмотр и обсуждение фильмов по теме недели 
 

    Новогодние утренники 

   Интеллектуал 2019  
Осторожно, гололед! 
Единый классный 
час 

 Метапредметный месячник «Год театра». Конкурс классных минипостановок. 
Конкурс театральных афиш. Конкурс театральных костюмов. 
Неделя литераторы и иностранных языков. 

     

 Уроки мужества, посвященные полному освобождению Ленинграда 

от блокады. Развитие волонтерского движения 
Неделя истории 

   День российской науки. Классные часы 
Единый классный час. 

Безопасная дорога в 

школу 

  Муниципальный этап 
ВОШ 

 

 Конкурс инсценированной песни, посвященный «Дню защитника Отечества» 

  Уроки финансовой грамотности. Масленица 

  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. Конкурс исполнителей 

музыкальных произведений,лирических песен. Концерт, посвященный 8 Марта 
Неделя безопасности, посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией. Классные часы. Встречи с социальными 

работниками 

  

  Уроки финансовой грамотности. Защита проектов. 

 Неделя детской и юношеской книги Библиотечные уроки.  

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы». Урок 

астрономии . Развитие волонтерского движения 
 

  Уроки финансовой грамотности. Профессии нашей семьи 
День пожарной охраны. Единый урок ОБЖ. Встречи с 

работниками МЧС. Экскурсии на пожарную выставку 
День Земли .«Чистый двор. 

Чистый город» Неделя биологии, экологии, географии 

 «Весна 45-го года» Общешкольный праздник. Зарница Пост№1 у 

знамени Победы. 
 

   Защита портфолио  
 

2.4. Программа коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена насоздание комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся сучетом состояния их здоровья и особенностей психофизического 

развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основнойо бразовательной 

программы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися сособыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования. 
Цель программы коррекционной работы: разработать систему комплексной психолого педагогической!! социальной 
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помощи обучающимся с особыми образовательнымипотребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическомили психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения. 
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и грх пповых занятий под 

руководством специалистов. 
Программа коррекционной работы на уровне среднего Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: - 

Диагностическая работа; 
- Коррекционно-развивающая работа; 
- Консультативная работа; 
- Информационно-просветительская. 
2.4.3. Система комплексного психолого-меднко-сониального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для реализации требований к психолого - коррекционной работе (ПКР) обозначенных в ФГОС СОО, создана рабочая 

группа, в которую наряду сосновными учителями также входят следующие специалисты: педагог-психолог, дефектолог, 

логопед. 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы 

учителей, специалистов в областикоррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских.работников . 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 
2.4.5. Требования к условиям реализации программы. 
Организационные условия. 

Обучение детей осуществляется учителями, прошедшими курсовую подготовку повопросам введения и реализации 

ФГОС СОО. 
Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а 

также соотношение объема проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий или 

путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формыполучения образования, так и различные 

варианты специального сопровожденияобучаюшихся с ограниченными возможностями здоровья. 2.5.6. Планируемые 

результаты работы е обучающимися с особыми потребноегями, в том числе с ограниченными возможноеIямп здоровья и 

инвалидами. 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную 

образовательную программу ФГОС СОО. 
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровнесреднего образования 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 
- Своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых образовательных 

потребностей; 
- Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям образовательной среды 

школы, расширение адаптивных возможностей личностиобучающего с ОВЗ; 
- Социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций: 
- Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно освоивших образовательную 

программу среднего общего образования; 
- Достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП СОО; 
- Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с ОВЗ; 
- Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания 

и обучения детей с особенностями психического!, (или) физического развития. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метаиредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростковнарушений; совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

основнуюобразовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГ РАМ МЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 3.1.Пояснительная записка 
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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №17 имени 

Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина» (далее- МБОУ ЦО №17) на 2020/2021 учебный год призван 

обеспечивать освоение обучающимися Основной образовательной программы среднего общего образования. 
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 
Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 М 273-ФЗ); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информаннонно- комму никацнонной сет «Интернет» и 

формату представления на нем информации»; 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
Приказ Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015»; 
Постановление Главною санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санптарно- эиидемиоло!ических правил 

СП 3.1 2.4.3598-20 "Сапптарно-эпидемиологпческие требования к устройству, содержанию и ор|аннзации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (00710-19)"»; 
Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями на 29 нюня 2017); 
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 \ 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ" ; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 №08-1211 «Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»; 
Приказ Минобрнауки России от 30 марта 2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения п воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания»; 
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 № 2/16-з)); 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»: 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №08-2355 «О внесении изменений в 

примерные основные образовательные программы»; 
Постановление Правительства Тульской области №554 от 05.11.2014 «Об утверждении Порядка регламентации и 

установления отношений государственной образовательной организации, находящейся в ведении Тульской области, и 

муниципальной образовательной организации, расположенной на территории Тульской области, и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 
Устав МБОУ ЦО №17. 
Общая характеристика 

Учебный план среднего общего образования для X - XI классов реализует модель профильного обучения, которая 

обеспечивает выпускникам получение образования, соответствующего базовому и углубленному уровням федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 60% и 40%. 

Обязательная часть учебного плана представлена всеми образовательными областями в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего, каждая область содержит не менее 

одного учебного предмета. В обязательную часть учебных планов 10 и II классов входят восемь обязательных предметов, 

предписанных ФГОС СОО: «Русский язык» и «Литература». «Иностранный язык (английский)» «История» «Математика: 
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алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Астрономия», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
Профиль обучения в 10а, 11а классах универсальный. В 10а, На классах на углубленном уровне изучается учебный 

предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», в 10а - «Экономика». Остальные 

предметы обязательной части учебного плана изучаются на базовом уровне. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным предметом «Родной язык 

(русский)». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из дополнительных 

учебных предметов и курсов по выбору. Эта часть определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

образовательного заказа (анкетирование намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявления родителей при 

наборе в 10-й класс). Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано на достижения планируемых 

результатов в практической деятельности и продолжения образования. 

В 10а классе предусмотрено деление на группы при изучении элективных курсов. 

Во исполнение требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе», совместного приказа Министерства обороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 24.02.2010 №96'134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрирован Минюстом России 

12 апреля 2010 года, регистрационный № 1686630) в 10а классе для юношей предусмотрено проведение учебных сборов 

в конце учебною года. 11родолжительность учебных сборов составляет 5 дней (35 учебных часов). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 
2.Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 
Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмет)’, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Полугодовая аттестация проводится на основе результатов текущего контроля; при оценивании успеваемости по 

русскому языку, математике, физике, химии приоритет отдается письменным контрольным работам. 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества освоения содержания 

образовательных программ по завершении учебного года, заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных 

образовательных достижений учащихся планируемым результатам освоения образовательных программ по предметам, 

предусмотренным учебным планом, за год обучения. Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в 

апреле-мае 2021 года без прекращения образовательной деятельности в форме диагностической работы, итоговой 

контрольной работы, собеседования, тестирования по всем учебным предметам учебного плана. 
В 10-11 классах знания учащихся оцениваются по пятибальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Обучение в 11-х классах завершается государственной итоговой 

аттестацией. Отметки выставляются на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №17 имени  

Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина»  

для 10а класса универсального профиля на 2020/2021 учебный год (ФГОС СОО) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 
Количество часов Формы промежу гочной 

аттестации В неделю 

за 
учеб и ый год 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык Б 1 34 

Диагностическая работа 

Литература Б 3 102 Тестирование 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 34 Собеседование 



52 

 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 Тестирование 

Общественные науки История Б 2 68 Тестирование 

Экономика У 2 68 Тестирование 
Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 Итоговая контрольная 

работа 

1 
Естественные науки Астрономия Б 0,5 17 Собеседование 

Биология Б 1 34 Тестирование 
Физическая культура, 

ЭКОЛОГИЯ и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 Тестирование 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 Тестирование 

Итого  23,5 799  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Дополнительные учебные 

предметы 
Право Б 0,5 17 Собеседование 
Физика Б 2 68 Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание Б 2 68 Тестирование 
География Б 1 34 Тестирование 
Химия Б 1 34 Контрольная работа 
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 Информатика Б 1 3« Тестирование 
Курсы по выбору Практикум по математике ЭК 2 68 Тестирование 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 Собеседование 

 10,5 357  
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной   учебной 

неделе 

  34 1156  

 

Учебный план 

муниципального бюджет ною общеобразовательного учреждения «Центр образования №17 имени  

Г ероя Советского Союза Ивана Павловича Потехина» 

для 11а класса универсального профиля на 2020/2021 учебный год (Ф1 ОС СОО) 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень изучения 
Количество часов 

в неделю за учебный год 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 34 
Л итература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература Родной язык (русский) 
Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 
Обществознание Б 2 68 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 

Естественные науки Ас।рономия Б 0,5 17 
Биология Б 1 34 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 

Итого 23,5 799 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 
Физика У 5 170 

География Б 1 34 
Информатика Б 1 34 
Химия Б 1 34 

Курсы по выбору Практикум по 

математике 
ЭК 1,5 51 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 
ИТОГО  10,5 357 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

  34 1156 

3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график 
1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 01 сентября 2020 года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 
- 10-й класс -31 мая 2021 года; 
-11-е классы -24 мая 2021 года. 
Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 
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В календарном учебном графике период определен примерно. 
1.3. Продолжительность учебного года: 
- 10-й класс - 34 недели; 
- I 1-е классы -34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 
1.4. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих днях 
10-й класс 

Учебный период 

Дата П родолжител ьность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 
Количество рабочих 

дней 

1 полугодие 01.09.2020 27.12.2021 16 79 

11 полугодие 11.01.2021 31.05.2021 18 87 

Итого в учебном году 34 166 

11-е классы 

 
Дата Продолжительность 

Учебный период 
Начало Окончание 

Количество учебных 

недель 
Количество рабочих 

дней 

1 полугодие 01.09.2020 27.12.2020 16 79 

11 полугодие 11.01.2021 24.05.2021 18 83 

ГИА 25.05.2021 26.06.2021 4 20 
 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 162 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 182 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В 

календарном учебном графике периодопределен примерно. 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
10-й класс  

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 
 Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 23.03.2021 31.03.2021 9 
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Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 
 

Начало Окончание 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 68 

Итого 196 

11-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 
 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 01.1 1.2020 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 23.03.2021 31.03.2021 9 

Летние каникулы 27.06.2021 31.08.2021 65 

Праздничные дни 5  

Выходные дни 70 

Итого 175 

Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 
В календарном учебном графике период определен примерно. 
3. Режим работы образовательной организации    _______   _____  ______________  

Период учебной деятельности 10-11-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (.минут) 45 мин 

Перерыв (минут) 10-20 мин 

Периодичность промежуточной аттестации по полугодиям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки  

 
11аправление дея гельносги 

Урочная деятельность 34 34 

Внеурочная деятельность 3 3 
 
5. Расписание звонков и перемен 10-11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08:30-09:15 10 мин 

2 09:25-10:10 10 мин 

3 10:20-11:05 20 мин 

4 11:25-12:10 10 мин 

5 12.20-13.05 10 мин 
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У рок П родолжительность урока Продолжительность перемены 

6 13.15-14.00 10 мин. 

7 С 14.10 Перерыв между занятиями 10 минут 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в апреле-мае 2021 года без прекращения образовательной деятельности 

в форме диагностических работ, тестирования, собеседования, итоговой  
контрольной работы, контрольной работы по всем учебным предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10а Русский язык Диагностическая работа 
10а Литература Тестирование 
10а Родной язык (русский) Собеседование 
10а 

Иностранный язык (английский) 
Тестирование 

10а История Тестирование 
10а Экономика Тестирование 
10а Обществознание Тестирование 

10а Право Собеседование 
10а География Тестирование 
10а Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Итоговая контрольная работа 

10а Информатика  
10а Практикум по математике Тестирование 
10а Физика Итоговая контрольная работа 
10а Астрономия Собеседование 

10а Биология Тестирование 
10а Химия Контрольная работа 

10а Физическая культура Тестирование 
10а Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестирование 

10а Индивидуальный проект Собеседование 

7.Учебные сборы 
В 10а классе для юношей предусмотрено проведение учебных сборов в конце учебного года. 
Продолжительность учебных сборов составляет 5 дней (35 учебных часов).  
 

Производственный календарь на 2020/21 учебный год ________________________  
Учебный 

период 
Месяц 

№ 
уч.нед. 

Дни недели Примечиния 

П Н ВТ ср ЧТ НТ со ВС  
1 1 2 3 4 5 6 

2 7 8 9 10 И 12 13  
3 14 15 16 17 18 19 20  

 4 21 22 23 24 25 26 27  

5 28 29 30     

 Октябрь   1 2 3 4  

 6 5 6 7 8 9 10 II  

 7 12 13 14 15 16 17 18  
8 19 20 21 22 23 24 25  

 26 27 28 29 30 31  

Осенние каникулы 

(26.10-01.1 1) 7 

дней 4 - пр. день 

Ноябрь        1 

9 2 3 [ ] 

1 _  

5 6 7 8 

  10 9 10 II 12 13 14 15  

  11 16 17 18 19 20 21 22  
12 23 24 25 26 27 28 29  
13 30        

11 триместр Декабрь   1 2 3 4 5 6    
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(01.12-26.02)  14 7 8 9 10 11 12 13  

15 14 15 16 17 18 19 20  
16 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30 31    Зимние 
Январь      1 2 3 каникулы 

 4 5 6 7 8 9 10 (28.12-10.01) 
14 дней 

17 11 12 13 14 15 16 17  
18 18 19 20 21 22 23 24  
19 25 26 27 28 29 30 31  

Февраль 20 1 2 3 4 5 6 7  

 21 8 9 10 11 12 13 14  
22 15 16 17 18 19 20 21 

23 
праздничным день 23 22 2з. 24 25 26 27 28 

III триместр 

(01.03-29.05) 
Март 24 1 2 3 4 5 6 7 8- 

25 8 9 10 1 1 12 13 14 праздничный 

26 15 16 17 18 19 20 21 день 
27 22 23 24 25 26 27 28 Весенние 

29 30 31     каникулы (23.03-

31.0.3) 
9 дней 

Апрель     1 2 3 4  

27 5 6 7 8 9 10 11  

28 12 13 14 15 16 17 18  

29 19 20 21 22 23 24 25  

31 26 27 28 29 30    
Май       1 ; Ч А 1.2,3.9.10- 

31 3 4 5 6 7 8 .9 
праздничные дни 

32 10 11 12 13 14 15 16  
33 17 18 19 20 21 22 23  
34 

24 . | 
25 26 27 28 29 30 24 - последний 

звонок 

 35 31         

3.3 План внеурочной деятельности. 
Цель внеурочной деятельности:. 
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных.интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творческирастушей личности, сформированной гражданской  ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив расширение общекультурного кругозора обучающихся; 
Задачи внеурочной деятельности: 
- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешное освоение его содержания;  
- включение обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности; 
- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
- развитие социальной активности и желания реального участия в общественно значимых делах; 
- создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого общения; 
- усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская идентичность; идеалы ценностей 

гражданского общества, в том числе иценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах 

гражданской ответственности и диалога культур. 
3.3.1. Состав и структура направлений; формы внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в МБОУ ЦО№17 организуется последующим направлениям: 
- Спортивно-оздоровительное направление; 
- Духовно-нравственное направление ; 
- Социальное направление : 
- Общеинтеллектуальное направление:  
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- Общекультурное направление. 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1 .Экскурсии: 

2 .Проекты; 
3 .Конференции: 
4 .Олимпиады; 
5 .Соревнования; 
6 .Конкурсы; 
7 . Акции; 
8 .Поисковые и научные исследования; 
9 .Общественно-полезные практики. 
9.2.2. Организации внеурочной денге. 1ыюе|и. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 
модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 
и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, педагог-

организатор, педагог-психолог, учителя попредметам). 
Координирующую роль выполняют заместители директора, педагоги, ответственные 

за реализацию мероприятий по направлениям внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность реализуется на общешкольномуровне, что позволяет охватить максимальное количество 

обучающихся. Многоплановая внеурочная работа позволяет обеспечить развитие общекультурных интересов обучающихся, 

способствует решению задач нравственного воспитания. 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, организуется после уроков, в выходные и каникулярные дни и проводится в зависимости 

от направления деятельности: на спортивных площадках и в спортзалах, кабинете информатики, библиотеке, мастерских 

кабинета технологии, пришкольном участке, рекреациях, оборудованных средствами ИКТ и др.. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
Занятия проводятся в формах, отличных от классно урочной, в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Внеурочная деятельность организована с учетом оциокультурных особенностей, 

общешкольных традиций, интересов обучающихся. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется, в том числе через такие формы организации как 

экскурсии, походы, посещение театров и музеев, круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, образовательные игры, общешкольные праздники и пр.. В каникулярный период 

проводятся тематические школы и практики, лагеря дневного пребывания. 
9.2.3. Режим и планирование организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности на 2018'2019 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса 
плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся. Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ,утвержденных на методических объединениях школы. Режим организации 

внеурочнойдеятельности в ОУ регулируется планом мероприятий внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом и расписанием 

занятий, организуется во второй половине дня не менее, чем через 45 минут после окончания 
учебной деятельности (внеурочная деятельность на постоянной основе). Возможно проведение внеурочной деятельности и на 

непостоянной основе, что предполагает реализацию часов внеурочной деятельности через экскурсии, массовые мероприятия и 

т.д. 
3.3.4.Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10- х классов получают практические навыки, 

необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 
Обучающиеся 10-х классов ориентированы на: 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 
- самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности Центр образования 
руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты: 
- достижение обучающимися функциональной грамотности; 
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 
- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 
- предварительное профессиональное самоопределение; 
- высокие коммуникативные навыки; 
- сохранность физического здоровья учащихся . 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа выпускника среднего общего 

образования 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 
- .5.1. Кадровое обеспечение 

Обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым 
ОУ. реализующих ФГОС ООО. Укомплектованность штатов составляет 100%. Уровень квалификации работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам ио соответствующей должности. В МБОУ ЦО №17 

разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательного учреждения согласно квалификационным характеристикам, представленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 
В условиях модернизации российского образования особенно актуальной становится проблема использования новых 

педагогических технологий, форм и методов образовательной деятельности. В школе ведется активная работа по освоению, 

внедрению современных развивающих технологий обучения и трансляции опыта по их применению. 
Важным направлением в работе методической службы является диагностика состояния кадрового обеспечения 

образовательного процесса, так как успешная 
деятельность школы во многом зависит от педагогического коллектива. Среди основных слагаемых успешного осуществления 

учебно-воспитательного процесса следует отметить готовность педагогического коллектива школы к осуществлению 

преобразований, высокийуровень их профессиональной компетентности, умение работать творчески, мобильно, в 
инновационном режиме Большинство педагогов владеют приемами и методами современного обучения, вовлекают учащихся в 

совместную познавательную, проектную деятельность и учебно-исследовательскую работ). 
- .5.2 Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 
- Индивидуальное 
- Групповое 
- На уровне класса 
- На уровне школы 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
- Сохранение и укрепление психологического здоровья 
- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
- Развитие экологической культуры 
- Дифференциация и индивидуализация обучения 
- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
- Выявление и поддержка одарённых детей 
- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 
Обеспечение осознанного и ответе!венного выбора дальнейшей!! рофессиональной сферы деятельности 
- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среди сверстников 
- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
Основные формы сопровождения 
- Консультирование 
- Развивающая работа 
- Диагностика 
- Профилактика 
- Коррекционная работа 
- Экспертиза 
- Просвещение 

Необходимость совершенствования системы управления диктуется изменениями в содержании управленческой 

деятельности руководителей образовательного учреждения. Так, внедрение нового содержания образования и новых его 

технологий требует усиления методической работы с учителями. 
Перед методическим советом поставлена цель координации деятельности всех структурных подразделений методической 

службы, направленная на: 
- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей;  
- организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности в школе, направленной на освоение новых 

педагогических технологий; 
- разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта сотрудников; 
- внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических материалов н программного 

обеспечения автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-

библиотечных систем; 
- участие в аттестации сотрудников. 
Многие педагоги школы начинают работ)' в инновационном режиме, используя современные технологии воспитания и 

обучения. 
Модернизация технологии традиционного (поддерживающего) обучения - введение в его организацию элементов 

развивающего обучения или интеграция информационных и развивающих форм обучения: 
- Технология разноуровневого обучения. 
- Технология проблемного обучения. 
- Технология проектного обучения и др. 
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Педагогический коллектив школы отличает достаточно высокий профессионализм. 
Ежегодно учителя проходят аттестацию на присвоение квалификационной категории по должности  «учитель». В Центре 

образования систематически ведется работа по изучению педагогической деятельности учителей. 
Методический уровень учителей постоянно повышается через систему курсов подготовки, действующую в школе систем) 

самообразования. 
Методическое и кадровое обеспечение призваны повысить эффективность образовательного процесса. Следует также 

учесть возможности различных форм обучения. 
Наиболее важным является в ходе педагогической деятельности обращение к конкретному ребенку, а не к классу вообще, 

так как только индивидуальный подход позволит направить подготовку школьников к решению образовательных проблем во 

взрослой жизни. 
Решая эту многоплановую и сложную задачу, педагогический коллектив пошел по пути расширения форм обучения, а 

именно: 
- занятия по лекционно - семинарной системе позволит расширить содержание образования, ввести работу по подготовке 

перехода на профильное обучение в старшей школе; 
- экскурсионная форма работы наиболее активно должна применяться при преподавании гуманитарного цикла; 
- проектная форма обучения позволяет максимально учитывать индивидуальные способности, возможности и интересы 

учащихся, обеспечивает интеграцию научных знаний и видов деятельности; занятия, организованные как элективные курсы 

обеспечат профильную подготовку обучающихся 
3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднегообщего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечиваюшихконституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объёмдействуюших расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Региональный расчётный подушевой норматив - - это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых 

для реализации основной образовательной программы данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования наодного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление нарегиональном уровне следующих положений: 
-неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений): 
-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона - бюджеты 

муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год.определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, ио тражается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 
Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; базовая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются влокальных правовых актах 

образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 
В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС. 
3.5.4. .Материально-технические условия реализации основной образовательной программы. 

Материально-техническая база соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса исозданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, созданы и устанавлены: учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством: 
- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 
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- помещения (кабинеты) для занятий музыкой, изобразительным искусством; 
- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованными читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
- актовый зал; 
- спортивный зал, виртуальный тир. спортивная площадка, оснащенные 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; - помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
- помещения для медицинского персонала; 
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
- гардероб, санузлы; 
- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной организации 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного. 

социального.познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 
Созданные в образовательной организации, реализуюшейООП СОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС СОО; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной 

организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и 

сетевого взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП СОО 

образовательной организации; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: - анализ имеющихся в 

образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 
Способы представления результатов реализации основной образовательной программы 

Ежегодно Центр образования презентует результаты самообследования на основе мониторинга результатов реализации 

основной общеобразовательной программы, используя для этого, в том числе данные независимой общественной экспертизы и 

результаты проверки соответствия образовательной деятельности утверждённой основной образовательной программой. 
3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий реализации ООП СОО. 3.5.8.Контроль 

за состоянием системы условий. 
Цель внутришучрежденческого контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, воспитания и развития 

учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к Российскому образованию и позволяющие создать целостную 

образовательную среду. 
Внутриучрежденческий контроль за образовательной деятельностью осуществляется по традиционным 

направлениям: 
1. Контроль за качеством преподавания. 

• выполнение учебных программ; 
• эффективность урока; 
• методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 
• обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
• индивидуальная работа с детьми; 
• соответствие преподавания Образовательной программе и Программе развития школы; 
• выполнение санитарно - гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 
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• уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
• достижение государственных образовательных стандартов; 
• навыки самостоятельного познания учащихся; 
• готовность к освоению содержания образования по предметам художественно - эстетического цикла. 3. Контроль за 

ведением школьной документации. 
• ведение школьных журналов; 
• ведение ученических дневников: 
• ведение ученических тетрадей; 
• оформление личных дел учащихся.. 
Формирование плана внутриучрежденческого контроля производится на основе анализа данных диагностических срезов 

знаний, мониторинга образовательной деятельности. Ежегодный план внутриучрежденческого контроля является 

самостоятельным локальным актом Центра образования. 
Управление реализацией Образовательной программы 

Реализация Основной образовательной программы требует построения управления, исходя из необходимости  постоянно 

осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и 

развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. 
В Центре образования действует следующая система управления: Управляющий совет, директор, заместители 

директора; педагогический совет, методический совет (экспертный совет), служба сопровождения. 
Формирование готовности к взрослой жизни начинается с первого класса и продолжается в течение всего обучения. 

Старшая школа должна предоставить возможность для завершения этого процесса, поэтому создание соответствующих условий 

- основная задача социально-психологической службы. 
Основными направлениями деятельности службы сопровождения являются: 

• Помощь семье в проблемах, связанных с воспитанием, учебой ребенка. 
• Выявления запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся. 
• Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и посещение учреждения. 
• Привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению социальнопедагогических мероприятий, 

акций. 
• Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем. Трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы ребенка, на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий. 
• Индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов, администрации по вопросам разрешения 

проблемных ситуаций, конфликтов ит. п. 
• Профилактика и коррекция психического здоровья и социального поведения. 
• Повышение психолого-педагогической культуры взрослых сотрудников школы и родителей. 
• Предоставление педагогам и родителям возможности овладения современными психологическими технологиями 

взаимодействия с учащимися и взрослыми. 
Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Социально-педагогическая служба в создана с целью оказания помощи детям и подросткам, испытывающим затруднения в 

обучении по причинам имеющихся недостатков в развитии интеллекта, эмоционально-волевой сфере, неправильного поведения, 

неумения наладить общение, неспособности к коммуникации. 
Цель: осуществление воздействия социального педагога на учащихся и их семьи, в процессе разрешения проблем 

социализации ребенка. 
Её задачами являются: 

• раннее выявление детей, испытывающих затруднения в обучении и воспитании, в социальной и средовой адаптации и 

определения условий для ослабления и преодоления имеющихся у них недостатков развития; 
• оказание помощи педагогам школы в работе с детьми, имеющим те или иные отклонения в развитии; 
• проведение специальной работы с детьми, направленной на коррекцию, имеющихся у них недостатков: 
• обучение и воспитание детей в условиях, отвечающих их возможностям. 

Функциональное содержание службы сопровождения: 
• диагностическая (изучение личности учащихся, их семей и степени влияния микросреды); 
• прогностическая (моделирование воспитывающей ситуации с учетом диагностики семьи); 
• организационно-коммуникативная (психолого-педагогическое просвещение родителей); 
• правозащитная (поддержка учащихся их семей в защите прав, свобод, социальных гарантий); 
• предупредительно-профилактическая (профилактика девиантного поведения учащихся); 
• социально-бытовая (оказание нуждающимся семьям материальной помощи); 
• социально-психологическая (осуществление неотложной социально-психологической помощи); 
• организаторская (обеспечение культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности, технического и 

художественного творчества для учащихся и их семей). 
Особенность профессиональной деятельности социальных педагогов состоит в том, что объектом их внимания выступает 

социальная ситуация развития ребенка, отягощенная проблемами социального плана и травмирующая его личность. 

Следовательно, цель службы сопровождения ребенка — профилактика школьной и социальной дезадаптации. 
На службу сопровождения ложится ответственность за психолого-педагогическую диагностику способностей, возможностей 

учащихся, с последующим определением уровня образовательных программ, которые учащийся может реально освоить. 
Модель выпускника средней школы включает достижение уровня общекультурной компетентности и допрофессиональной 

компетентности в избранном предмете, что предполагает: 
1. Ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей знаний как элементов общечеловеческой 

культуры, взаимосвязей различных областей культуры друг с другом, особенностей различных ценностных позиций); 
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2. Готовность к оценочной деятельности (умение давать аргументированную оценку различным взглядам, позициям, умение 

формулировать и обосновывать свою позицию); 
3. Способность оценивать границы собственной компетентности; 
4. Освоение методов образовательной деятельности: 
5. Самоопределение в сфере будущей профессиональной деятельности; 
6. Готовность и способность творчески мыслить 

7. Умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу; 
8. Конкурентоспособность; 
9. Стремление к непрерывному образованию и саморазвитию: 
Ю.Сформированность современных компетентностей. способствующих решению новых задач 
3.5.9. Мон тори нг образования 

Система оценивания результатов образовательной деятельности 
Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: индивидуальные результаты учащихся - в 

сфере развития у них компетентностных умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического 

мониторинга; 
предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы на предметном уровне; 
вну тришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, итоговой аттестации 

учащихся: 
внешкольные результат - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и т.п.; 
результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты Единого государственного экзамена и 

экзамена в новой форме; 
неформализованная оценка - портфолио. 
При проведении диагностики используются технологии, в том числе компьютерные: 

• психологический мониторинг Д.Ш. Матроса; 
• автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир»; 
• методика СЛН (самочувствие активность - настроение); 
• методики диагностики уровня школьной тревожности: 

• рисуночная проективная методика, предназначенная для учащихся начальных классов; 
• вербальный тест по методике Филипса, предназначенный для изучения уровня и характера тревожности, 

связанной со школой у детей и подростков; 
• диагностика интеллекта детей и подростков по методике Векслера; 
• методика комплексной экспресс-диагностики состояния социально-педагогической запущенности детей 

(МЭДОС); 
• методика регистрации времени реакции - психофизиологическая проба, позволяет оценить функциональное 

состояние центральной нервной системы; 
• программа компьютерной обработки и тестирования с авторским руководством В.М.Астапова; 
• программа ДША; 
• программный комплекс «Мониторинг физического развития» А.А. Варин, научный руководитель В.А. 

Вишневский В.В. Покин, технический руководитель А.А. Варин; 
• социолого-педагогические исследования с использованием программы «Социолого 

педагогический мониторинг в системе образования ХМАО-Югры». 

Объект контроля ________________________  ________  
Качество обшеобразова тельной подготовки 

С редство контроля _________________________________  

Обученность, успеваемость и качество знаний 

обучающихся 
Контрольные работы 

Входные, промежуточные, итоговые диагностические 

работы по русскому языку, математике, естествознанию 
Итоговая государственная аттестация; 
Результаты поступления в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования; 
Результаты участия учащихся в предметных олимпиадах и 

научно-практической конференции 

Социализация учащихся 
Степень социализации Данные социометрии, выводы школьного педагога- 

психолога 

Готовность к продолжению образования 
Встроенность в систему социально-экономических 

отношений 
Результаты распределения по каналам получения 

среднего(полного) общего образования; 
Результаты трудоустройства, данные завершения 

послешкольного образования 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Состояние здоровья 
Участие в спортивно-оздоровительных 

Данные углублённого медицинского осмотра; 
Данные призывной комиссии райвоенкомата;   
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мероприятиях Данные о пропусках уроков по болезни 

Организация занятий специальных групп; 
Данные о занятиях в спортивных кружках, секциях; Охват 

учащихся спортивными школьными мероприятиями. 
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