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1. Пояснительная записка 

 

           Образовательная программа среднего общего образования по ФК ГОС 

предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на 

удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе 

совместного согласования позиций по решению актуальных образовательных 

проблем:  

 родителям для информирования о целях, содержании, организации, 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов, определения сферы 

ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности;  

 обучающимся;  

 педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности;  

 администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения обучающимися основной образовательной программы, 

принятия управленческих решений, регулирования взаимоотношений 

субъектов образовательного процесса;  

 ОП СОО по ФК ГОС является документом, обязательным для 

исполнения, как со стороны школы, так и со стороны потребителей 

образовательных услуг. 

 

ОП СОО по ФК ГОС разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10;  

 Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 №1015; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 
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Принципы ОП СОО по ФК ГОС 

Реализуемая образовательная программа органически включает в себя идеи 

развития личности, сочетающей в себе такие качества, как гуманизм, бережное 

отношение к прошлому, к окружающей его природной и социогенной среде, 

толерантность, гражданственность. 

ГБОУ СОШ № 309, являясь государственным образовательным 

учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащегося с 

учетом их индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической 

системы и благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка.  

В соответствии с этим образовательная программа школы построена на 

принципах гуманизации, гуманитаризации, личностной ориентации 

образовательного процесса; учитывает потребности обучающихся, их 

родителей и социума.  

Образовательная программа ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей:  

- общества и государства в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, а также 

потребности в интеллектуально развитых людях, ответственно относящихся 

к миру, осознающих себя частью мировой культуры, осуществляющей в 

своем развитии принципы коэволюции общества и природы; 

- учащихся и их родителей в гарантированном уровне общего образования и 

во владении основами экологических знаний; 

- Санкт-Петербурга – в сохранении и развитии культуры и традиций города;  

- вузов города – в притоке молодежи, способной к активному 

самообразованию и профессиональному обучению.  

В школе созданы условия для формирования следующих качеств 

выпускника:  

- открытость новому опыту;  

- развитые интеллектуальные и коммуникативные способности;  

- сформированные ключевые компетентности;  

- субъектность и авторефлексия;  

- гражданственность, социальная ответственность и готовность к социальным 

переменам; 

- экологическая культура, включающая ответственное отношение к природе. 

Учебный процесс должен обеспечить: 

- гуманитаризацию образовательной среды; 

- реализацию личностно-деятельностного и проблемного подходов; 

- учет индивидуальных особенностей учащихся, их склонностей, 

притязаний, интересов; 

 

Цели и задачи реализации ОП СОО по ФК ГОС 

 Основная цель реализации ОП СОО по ФК ГОС сформулирована в 

соответствии с требованиями ФК ГОС СОО: формирование целостного 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 
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навыках и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

           Целями основной образовательной программы основного общего  

образования являются: 

   создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  

образования, организацию образовательной среды как многополюсной и 

определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении 

обучения подростка в основной школе. 

 Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются: 

• создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, 

своим потребностям, стремлениям и желаниям, развитие разных 

возможностей мировосприятия; 

• поддержка инициативности, самостоятельности,  навыков  

сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности; 

• подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути;  

• обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Характеристика возрастных особенностей учащихся 

ОП СОО по ФК ГОС сформирована с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 14 — 16 лет, связанных:  

1. С переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, к овладению этой учебной деятельностью в основной 

школе в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

2.    С осуществлением на каждом возрастном уровне (14 — 16 лет), благодаря 

развитию рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий,  моделирования, контроля и оценки, перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе;  
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3.   С формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

4.     С овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками.  

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (12 — 13 лет, 6 — 7 классы), характеризующемуся началом перехода 

от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

 Второй этап подросткового развития (14 — 15 лет, 8 — 9 классы) 

характеризуется:  

• бурным, скачкообразным характером развития; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками;  

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира;  

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;  

• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста);  

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

 

Виды деятельности подростка, связанные с образовательными учреждениями: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.). 
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 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том 

числе, осмысленное экспериментирование с природными объектами, 

социальное экспериментирование, направленное на выстраивание 

отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в 

разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в 

знакомых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку 

собственного участия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации 

своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах 

деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми 

и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную 

деятельность с ними 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего образования: 

- реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

 -подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области самостоятельности; 

-организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 
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самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

-создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий.  

           Для решения этих задач эффективно используются следующие 

технологии:  

• технологии обучения, отвечающие потребностям содержания образования 

(технология личностно-ориентированного обучения, педагогические 

мастерские, педагогика сотрудничества, технология индивидуализации и 

дифференциации обучения, технология группового обучения, технология 

проблемного обучения); 

• информационные технологии, без освоения которых учащиеся не смогут 

быть успешными; 

• здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья школьников. 

 Общей особенностью используемых технологий обучения является 

ориентация на развитие: самостоятельности мышления; исследовательских 

умений в практико-ориентированной деятельности; умения аргументировать 

свою позицию; умения публично представлять результаты самостоятельно 

выполненных творческих работ; потребности в самообразовании. 

Активно используются в образовательном процессе информационно - 

коммуникационные технологии. В связи с очевидной необходимостью 

развивать эту сферу, шире использовать новые информационные    технологии    

в    образовательном    процессе,    повысить    уровень информационной 

культуры, как педагогов, так и учащихся, совершенствовать процессы 

управления в системе образования, были поставлены следующие задачи, 

решение которых предполагается осуществить в течение нескольких лет: 

определение основных направлений и шагов информатизации школы,   

продолжение оснащения школы компьютерной техникой; продолжение 

подготовки и переподготовки педагогических и административных кадров в 

области использования ИКТ; использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе; использование ресурсов глобальной сети в 

управленческой и образовательной деятельности. 

            Личностно - ориентированное обучение в школе направлено на 

воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё 

место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися 

ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить 

полной, осмысленной и творческой жизнью.  

 Большое значение для развития социальной адаптации, социального 

самоопределения и самореализации приобретают такие формы работы, которые 

позволяют учащимся выйти в реальное научно-образовательное пространство: 

участие в предметных олимпиадах и выход на олимпиады более высокого 

уровня; участие в конкурсах и соревнованиях областного и всероссийского 

уровней. С целью овладения научными методами познания, организуется 

индивидуальная и групповая исследовательская и проектная деятельность 

учащихся.   
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Ответственность участников образовательного процесса 

 Реализация ОП СОО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая 

распределяется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» между сторонами, участвующими в образовательной 

деятельности: 

Родители (законные представители) обязаны:  

• обеспечить ребенку получение общего образования;  

• выполнять требования Устава ГБОУ СОШ № 309;  

• уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы.  

Обучающиеся обязаны:  

• добросовестно осваивать ОП СОО по ФКГОС; 

• выполнять учебный план;  

• выполнять требования Устава ГБОУ СОШ № 309; 

• заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию;  

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

школы;  

• бережно относиться к имуществу школы.  

Педагогические работники обязаны:  

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию ОП СОО по 

ФКГОС, учебных планов по преподаваемому учебному курсу, 

предмету, дисциплине и модулю;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательного процесса;  

• развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, пропагандировать здоровый образ 

жизни;  

• применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) 

обучения и воспитания, обеспечивающие высокое качество 

образовательного процесса;  

• при реализации содержания ОП СОО по ФКГОС учитывать 

особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья;  

• систематически повышать свой профессиональный уровень;  

• проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об образовании;  

• соблюдать Устав ГБОУ СОШ № 309. 

 

Образовательная программа школы осуществляется посредством 

реализации следующих образовательных программ:  
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Средняя школа 

 

образовательная программа (профильное обучение) 

(11 класс) 

 

Образовательная программа: 

- определяет содержание социально-образовательного процесса, особенности 

его раскрытия в учебных предметах и используемых педагогических 

технологиях, регламентирует организацию учебного и воспитательного 

процессов;  

- конкретизирует диагностические процедуры и критерии для объективного 

поэтапного учета достижений учащихся. 

Содержательное наполнение образовательной программы может 

корректироваться в соответствии с показателями социально-

образовательной ситуации в школе: 

- изменение контингента учащихся; 

- новые социальные запросы; 

- расширение связей с вузами и научными организациями; 

- другими причинами.  

 

Программа реализуется в рамках учебного плана, не превышающего по 

объему учебной нагрузки, утвержденной федеральными и региональными 

санитарно-гигиеническими нормативами. 

Педагогический коллектив с уважением относится к праву каждого 

учащегося школы самому определять ориентиры субъектного развития, видя 

свою задачу в том, чтобы: 

- максимально способствовать наиболее осознанному и компетентному 

выбору учащимися индивидуального образовательного маршрута и 

будущей профессии; 

- предоставить учащимся возможность взаимодействовать, сотрудничать и 

получать помощь и поддержку компетентных педагогов и психологов; 

- обеспечить комфортные условия и доверительные отношения между всеми 

участниками образовательного процесса.  
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2. Образовательная программа профильного обучения  

в 11 классе 

(социальный профиль) 

Целевое назначение программы: 

- обеспечить образовательный процесс на основе примерного учебного плана 

для ОУ Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 11.04.2012 г. № 1023-р.; 

- обеспечить изучение отдельных дисциплин программы на профильном 

уровне; 

- создать условия для значительной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

- сформировать у учащихся ценностные мотивы учения, расширить 

образовательное пространство до реальной культурной жизни; 

- развить систему интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке и улучшению состояния окружающей среды, общечеловеческой 

культуры и здоровья людей; 

- создать условия для приобщения учащихся к культуре как живому 

воплощению мира человеческих ценностей и смыслов; 

- научить учащихся решать нестандартные задачи (исследовательские, 

творческие, мировоззренческие) на основе эвристических, поисковых 

методов; 

- расширить возможность социализации учащихся, эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего и среднего 

профессионального образования. 

Дифференциация профильного обучения нацелена на создание 

возможностей выбора образовательных программ для более глубокого 

удовлетворения интересов, возможностей, склонностей и способностей 

обучающихся с учетом их образовательных и будущих профессиональных 

запросов, соответствующих потребностям рынка. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа: 

-  возраст 15-17 лет; 

- успешное освоение базовой образовательной программы основной школы 

(универсальный профиль), успешные результаты вступительного 

собеседования по предметам: русский язык, литература, история, 

(социальный профиль).  
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Ожидаемый результат: 

- достижение учащимися допрофессиональной компетентности; 

- освоение учащимися базовых общеобразовательных курсов и профильных 

курсов повышенного уровня; 

- освоение учащимися в профильных предметах научной картины мира, 

включающей понятия, законы и закономерности, научные факты и 

гипотезы; 

- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организаторской и практической 

деятельности; 

- формирование экологического мировоззрения учащихся, включающего 

представления о культурных достижениях человечества и экологической 

ориентации личности; 

- готовность к сознательному выбору профессионального образования и 

профессиональной сферы деятельности; 

- потребность в непрерывном образовании, создание базы для дальнейшего 

получения образования. 

- ориентированность как на потребность личности, так и на потребности 

рынка труда. 

 

В классах социального профиля предметы профильного уровня –

литература, история. 

В классах универсального профиля все предметы представлены на 

базовом уровне. 

Введены элективные курсы, развивающие содержание одного из базовых 

предметов; курсы, создающие «надстройку» профильного учебного 

предмета; курсы, прикладного характера. 

Предусматривается изменение элективных курсов, так как они 

формируются на основе интересов и возможностей учащихся, запроса 

родителей и кадровых возможностей образовательного учреждения.  

 

Изучение предмета Астрономия происходит в 11 классе. 

 

Организационно-педагогические условия: 

-  продолжительность обучения один год; 

-  режим шестидневной учебной недели; 

-  продолжительность уроков 45 минут; 

-  классно-урочная система; 

-  наполняемость классов 25 - 30 человек; 

-  учебный год разбит на полугодия; 

- работает психологическая и медицинская службы; 

-  имеется столовая, буфет; 

- образовательный процесс осуществляется учителями, имеющими 
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соответствующий уровень подготовки; 

- созданы условия для дополнительного образования по профильным 

предметам. 

 

Используемые технологии обучения: 

 Технологии организации самостоятельной деятельности в целях развития 

познавательной самостоятельности и навыков самообразования. 

 Технологии включения учащихся в различные виды деятельности 

(технологии проектной, творческой и учебно-исследовательской 

деятельности). 

 Технологии работы с различными источниками информации 

(информационные технологии, технология развития критического 

мышления, технология проблемного обучения). 

 Технологии организации группового взаимодействия, направленные на 

развитие толерантности и культуры общения (технологии организации 

дискуссии, проблемно-диалогового обучения и др.). 

 Технологии метапознавательной деятельности, т.к. субъектная позиция 

учащегося становится определяющим фактором образовательного процесса, 

а его личностное развитие выступает как одна из главных образовательных 

целей (технология рефлексивного обучения, портфолио, технология 

самоконтроля). 

 Технологии имитационного моделирования (тренинговые, игровые 

технологии и др.). 

 

Формы аттестации достижений учащихся: 
- диагностика текущих и промежуточных учебных достижений 

осуществляется через систему тестов, самостоятельных и контрольных 

работ по всем учебным предметам, устных ответов учащихся на уроке, 

зачетов по ряду предметов; 

- государственная (итоговая) аттестация по результатам обучения в 11 

классах проводится в формате ЕГЭ.  

-  анализ результатов олимпиад по предметам; 

- выполнение творческих заданий по учебным предметам; 

- участие в школьных научно-практических конференциях; 

- анализ результатов педагогического и психологического тестирования. 

 

Особенности реализации образовательной программы: 
- Условия обучения по профильной образовательной программе 

рассматриваются на родительских собраниях классов; 

- Школьной медико-психологической службой осуществляется постоянный 

мониторинг состояния здоровья учащихся. 
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3. Образовательная программа индивидуального обучения 

(11 класс) 

 

Целевое назначение программы: обеспечение образовательного процесса, 

предусмотренного обязательным минимумом содержания среднего полного 

образования в соответствии с Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений РФ, учебным планом школы. 

 

Характеристика учащихся, которым адресована программа: 

- возраст с 15-16 лет; 

- освоена программа основного образования. 

 

Ожидаемый результат:  

- освоение учащимися базовых общеобразовательных курсов; 

- формирование культуры обращения с различными источниками 

информации; 

- развитие потребности в непрерывном образовании, создание базы для 

дальнейшего получения образования. 

 

Учебный план: утвержденный педагогическим советом и согласованный с 

родителями индивидуальный учебный план, составленный с учетом 

состояния здоровья, особенностей и склонностей конкретного ребенка, 

обеспечивающий выполнение базового минимума по нормативным 

документам. 

 

Рабочие программы по предметам принимаются на педагогическом совете 

и утверждаются директором школы. 

 

Организационно-педагогические условия: обучение на дому или классно-

урочное обучение с посещением школы на основе разработанной 

индивидуальной программы и расписания. 

 

Используемые технологии обучения: 

 Технологии включения учащихся в различные виды деятельности 

(технологии проектной, творческой деятельности). 

 Технологии работы с различными источниками информации 

(информационные технологии, технология проблемного обучения). 

 Технологии метапознавательной деятельности, т.к. субъектная позиция 

учащегося становится определяющим фактором образовательного 

процесса, а его личностное развитие выступает как одна из главных 
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образовательных целей (технология рефлексивного обучения, портфолио, 

технология самоконтроля). 

 Технологии имитационного моделирования (игровые технологии и др.). 

 

Формы аттестации достижений учащихся: 

- проверочные и контрольные работы, текущая успеваемость; 

- анализ внеучебной активности учащегося; 

- итоговая аттестация в форме ЕГЭ или ГВЭ. 
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4. Результаты освоения предметного содержания 

среднего общего образования 
 

Требования к уровню результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

Знать и понимать: 

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

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

языковая норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль;  оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;  

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

-  приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

-  совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

  - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету.(Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

 

В результате изучения литературы ученик должен: 

Знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 
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- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать и понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран(ы) изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь или косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников:   сведения о стране(странах) 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах;  участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики;  представлять социокультурный портрет своей 

страны и стран(ы) 

изучаемого языка; 



18 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические,  используя основные 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:   

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 

2643) 

 

В результате изучения математики ученик должен: 

Знать и понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике;  

широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
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Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств;  находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

-  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 

2643) 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ    

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов И 

ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата 

математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВООБРАЗНОЙ; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ СИСТЕМЫ; 

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем;   

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ 

РАСПОЛОЖЕНИИ; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 
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- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен: 

Знать и понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
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- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 

2643) 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

Знать и понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
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учебному предмету. (Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 

2643) 

  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен: 

Знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-  экономических и гуманитарных наук;   

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд);  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 
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- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 

2643) 

 

В результате изучения географии ученик должен: 

Знать и понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
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- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

- правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

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

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 

2643) 

 

В результате изучения биологии уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
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- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира;  

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека;  влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

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

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и     

делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

    - находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  (Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 

2643) 

 

 

 

 

В результате изучения физики ученик должен: 
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Знать и понимать: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики,  термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 

2643) 
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В результате изучения астрономии ученик должен: 

     знать/понимать: 
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла;  

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы;   

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;                                                                                 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

 

    уметь: 
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

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

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 
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В результате изучения химии ученик должен: 

Знать  и понимать: 

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

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и не электролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия,  гомология;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

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

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

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

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

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

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 

2643) 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения 

предмета «Технология»:  

 учащиеся должны знать / понимать (даётся перечень 

необходимых для усвоения и воспроизведения каждым учащимся 

знаний);  

 уметь (даётся перечень конкретных умений и навыков 

данного учебного предмета, основанной на более сложной, чем 

воспроизведение, деятельности: анализировать, сравнивать, различать, 

приводить примеры, определять признаки и др.);  

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности (группа умений, которыми учащийся может 

пользоваться самостоятельно в повседневной жизни, вне 

образовательной деятельности).  

 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен: 

Знать и понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности;  репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

http://docs.cntd.ru/document/902334699
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освидетельствования, призыва на военную службу;  

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(Приказ  Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427). 

 уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств) (Приказ  Минобрнауки России от 19 октября 2009 года 

N 427). 

 - адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья (Приказ  Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427). 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей) 

(Приказ  Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. (Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

 

 

 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

Знать и понимать: 
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- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 

2643) 

- подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно- спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

       В результате изучения мировой художественной культуры ученик 

должен 

Знать и понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

http://docs.cntd.ru/document/902334699
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- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

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

       Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Ожидаемый результат. 

 среднее общее образование (11 класс) - достижение уровня 

общекультурной компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего требованиям обязательного минимума содержания среднего 

общего образования профильного уровня. 

Не допускается не освоение обучающимися компонентов учебной 

программы по физической культуре на всех уровнях обучения. В случае 

освобождения от занятий физической культурой по состоянию здоровья 

обучающиеся обязаны посещать занятия по физической культуре в 

специальных медицинских группах (в зависимости от возраста и 

медицинского предписания). 

 Результатом реализации образовательной программы школы 

является «портрет» выпускника, включающий определенные качественные 

характеристики личности, которые формируются в соответствии с задачами 

определенного уровня образования. 

Выпускник школы должен обладать определенным нравственным, 

познавательным, коммуникативным, эмоционально-волевым и физическим 

потенциалом, каждый из которых представляет собой набор соответствующих 

качеств личности, которыми в идеале обладает учащийся на выходе из школы. 

 Интеллектуальная готовность и способность к продолжению 

образования, конкретизация познавательных интересов учащихся; 

 групповая и индивидуальная исследовательская деятельность; 

 урочная учебная деятельность осуществляется через 

технологии повышенного уровня: лекции, семинары, зачеты, коллоквиумы, 

блоки и т.д. 

 учитель - научный руководитель, выводящий ученика на 

более высокий уровень обобщения и абстрагирования, причинного объяснения 

явлений, умения аргументировать и доказывать свои положения, связывать 

изучаемые явления в систему, выявлять широкие аналогии; 

 у учащихся появляется достаточно узкая тематика учебных и 

внеучебных интересов, определяется область профессиональной деятельности, 

и вся система интересов относится к ней, т.е. вся познавательная деятельность 

подчиняется определенной личностной цели; 
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 формирование научного стиля мышления, который, являясь 

устойчивым качеством личности, выступает как необходимое условие 

самообразования, формирование способности к самостоятельному добыванию 

знаний; 

 интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к 

дальнейшему продолжению образования в техникумах и вузах. 

 

 Таким образом, у выпускника, освоившего уровень среднего общего 

образования, необходимо сформировать  

нравственный потенциал, который включает: 

осознание целей и смысла своей жизни; 

умение ориентироваться в мире ценностей; 

наличие чувства гордости за свой народ, его историю и культуру; 

наличие привычки быть порядочным в различных жизненных 

ситуациях; 

  понимание черт характера окружающих людей, проявление 

толерантности в отношениях с ними; 

наличие чувства ответственности за свои действия и поступки, 

требовательности к себе и другим; 

наличие адекватной оценки своих реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни; 

наличие определенных ощутимых достижений в одном или нескольких 

видах деятельности; 

  уважение нравственных качеств и черт характера других людей, 

проявление толерантности в отношениях с ними. 

Познавательный потенциал: 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании; 

умение учиться, наличие желания и готовности продолжить обучение 

после школы; 

 стремление к профессионализму в любой работе, качественному её 

выполнению. 

Экзистенциональный потенциал: 

 сформированность позитивной «Я- концепции», уважение к себе и 

другим; 

 сформированность навыков социального взаимодействия; 

 стремление к профессионализму в любом виде деятельности. 

Коммуникативный потенциал: 

 сформированность индивидуального стиля общения; 

 владение разнообразными коммуникативными умениями и навыками; 
 способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую 

агрессию. 

 

Эмоционально-волевой потенциал: 

понимание своих эмоциональных состояний и умение ими руководить в 

различных жизненных ситуациях; 
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умение управлять своим поведением и корректировать его в 

зависимости от ситуации, соотносить в соответствие с состоянием других 

людей; 

инициативность и уверенность в своих силах, умение преодолевать 

трудности для достижения своих целей;  

обладание знаниями как действовать, как планировать деятельность, как 

планировать деятельность, как её осуществлять и вести контроль без 

посторонней помощи; 

наличие чувства ответственности за свою жизнь. 

Физический потенциал: 

принятие позиции значимости здорового образа жизни, стремления к 

занятиям спортом; 

умение использовать свой физический потенциал для улучшения своей 

работоспособности и эмоционального состояния. 

 

5. Программа воспитания и социализация обучающихся 

 

Воспитательная работа осуществляется с целью учета индивидуальных 

потребностей обучающихся, их социальной адаптации, развития способностей 

обучающихся. 

Воспитательная система создается усилиями всех участников 

образовательного процесса: учителями, детьми, родителями. В процессе их 

взаимодействия формируются ее цели и задачи, определяется пути их 

реализации, организуется деятельность. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, общение, влияние 

социальной, природной, предметно – эстетической среды. 

Цель воспитательной системы – воспитание и развитие свободной, 

талантливой, физически здоровой, обогащённой научными знаниями, готовой к 

созидательной, трудовой деятельности и нравственному поведению. 

В соответствии с инициативой «Наша новая школа» организует 

образовательный процесс во внеурочное и внеклассное время по следующим 

направлениям: 

 гражданско-патриотическому 

 познавательному 

 спортивно-оздоровительному 

 экологическому 

 нравственному 

 трудовому 

 художественно-эстетическому.  

В школе используются следующие возможности основного и 

дополнительного образования: 

 различные формы работы на уроках, стимулирующих 

интеллектуальную, творческую и социальную активность детей; 

 обсуждение на уроках нравственных и морально-этических аспектов 

изучаемого материала; 
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 акцент на роли личности в литературных произведениях, исторических 

событиях, творчестве и т.п.; 

 использование различных форм внеклассной работы, способствующих 

воспитанию у детей чувства ответственности за себя и своих товарищей, а 

также за результат своей работы; 

 участие детей в различных соревнованиях и турнирах, воспитывающих 

чувство патриотизма по отношению к своему учебному заведению; 

 проведение праздников, конкурсов, соревнований; 

 широкое использование музейной педагогики. 

Воспитательная система школы будет осуществляться по открытому 

типу: она не только станет успешно взаимодействовать с ближним и дальним 

социумом, но и сама станет мощным средством социализации.  

Спланировано сотрудничество ОО с другими социальными 

учреждениями Центрального района: 

 комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП); 

 отделом социальной защиты населения администрации Центрального 

района; 

 отделом опеки и попечительства отдела образования администрации 

Центрального района. 

Аспекты воспитательной службы школы: 

 работа с подростками, пропускающими занятия; 

 анкетирование, тестирование,  мониторинги; 

 индивидуальные беседы с детьми и их родителями; 

 советы по профилактике; 

 рейды с родителями и инспектором ОДН в семьи подростков; 

 совместная работа с КДН. 

Работа с родителями направлена на: 

 повышение уровня воспитанности обучающихся; 

 предотвращение негативных явлений; 

 тесное сотрудничество семьи и школы.  

Воспитательную деятельность организует воспитательная служба школы, 

в которую входят следующие участники образовательного процесса: директор 

школы, заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители, руководитель ОДОД, социальный педагог, педагог-психолог. 

Основными ценностями воспитательной деятельности школы являются         

дети, их развитие, детство как особая жизнь ребёнка, воспитательное 

пространство как среда, способствующая развитию личности. 

Исходя из целей и задач, в школе складывается такая воспитательная 

среда, которая предоставляет  каждому ребёнку возможность выбора 

различных видов занятий и творческой деятельности, соответствующих 

личным потребностям. 

В центре воспитательной системы – ребенок, формирование 

ценностных ситуаций, развитие его творческих способностей, формирование 

мотивации развития, создание ситуации успеха, самореализация личности. 

Конкурентноспособный ученик – это гармонично развитая личность, 

свободно ориенирующаяся в информационном пространстве, умеющая 

самостоятельно добывать и применять знания, имеющая свободу выбора и 
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творчества, умеющая ее ценить и использовать, социально ориентированная 

личность, способная строить жизнь,  достойную человека .  

Ожидаемый результат: 

 Воспитанность обучающихся; 

 Развитие ключевых компетенций; 

 Здоровье и хорошее психологическое состояние обучающихся; 

 обладание определенным нравственным, экзистенциональным, 

познавательным, коммуникативным, эмоционально-волевым и физическим 

потенциалом, каждый из которых представляет собой набор соответствующих 

качеств личности, которыми в идеале обладает обучающийся  на выходе из 

школы.  

 


