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Пояснительная  записка 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ООП СОО) МАОУ СОШ № 56 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. Определяет 

содержание, организацию образовательного процесса на ступени среднего 

общего образования и направлена на индивидуализацию обучения 

школьников, формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 
 

Образовательная программа СОО разработана на 
основании нормативных документов: 

 

• Закон РФ «Об образовании» 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального стандарта среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"), утвержденный 

приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010   N  761н; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 

года №19993). 

• «Примерное положение о классах профильного обучения 

(профильных классах)» (Приказ управления образования 

администрации городского округа «Город Калининград» от 15.05.2008 

№ 817-д); 

• «Примерное положение о портфолио учащихся» (Приказ 

consultantplus://offline/ref=E2DB6413BB5DE9C0027D561A53AE4D7DF9AFABD55BDBDA33CEBF820AE1ICm0I
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управления образования администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.05.2008 № 817-д); 

•  «Положение об организации предпрофильной подготовки в 

образовательных учреждениях г. Калининграда» (Приказ управления 

образования мэрии города Калининграда от 21 марта 2005 № 129-д) 

• Устав МАОУ СОШ №56. 

     • Примерные программы по предметам. 
 

Методологической основой ООП СОО является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 
 

Образовательная программа предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека 

школьного возраста и ставит своими целями:  

 создание условий для формирования способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации  

образования обучающихся; 

 организацию образовательной среды как многополюсной с 

определением динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения школьника в общеобразовательной школе. 

 

Для достижения целей образовательной программы необходимо решить 

целый ряд педагогических и образовательных задач: 

 подготовить школьников к дальнейшему продолжению образования 

(обучение в Вузах, средних специальных учебных заведениях, 

колледжах, курсах и т.п.);  

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной 

(образовательной)  компетентности;  

 осуществить индивидуализацию обучения через формирование средств 

и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

 организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, 

их проектов и социальной практики;  



5 

 

 способствовать развитию ученика как субъекта отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию 

учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 

поддержку индивидуальности каждого школьника; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоционального благополучия; 

 помочь школьникам овладеть грамотностью в различных ее 

проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Структурно образовательная программа представляет собой 

совокупность предметных образовательных программ и соответствующих им 

образовательных технологий, определяющих содержание образования и 

направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности 

школы. Эти программы преемственны, то есть каждая последующая 

программа базируется на предыдущей. 
 

Назначение образовательного учреждения и средства его 

реализации. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 56 (МАОУ 
СОШ № 56) является общеобразовательным учреждением начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. На основании 
лицензии школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования: 
- начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

- основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

- среднее общее образование, срок освоения 2 года. 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения.  

Все классы МАОУ СОШ № 56 на ступени среднего общего образования 

являются профильными. В дополнение к обязательным предметам вводятся 

профильные предметы, изучаемые на углубленном уровне в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей личности.  

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным 

ускоренным программам) и высшего профессионального образования. 
 

        МАОУ СОШ № 56 расположена в микрорайоне Южный Московского 

района города Калининграда. Построена и сдана в эксплуатацию в 2012 году. 

Общая площадь школьного здания – 24 000 кв. м. Школа рассчитана на 1000  
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 В школе внедряется комплексная информационная система 

«Электронная школа», которая включает в себя следующие подсистемы: 

«Питание», «Безопасность», «Образование» и «Библиотека» и предлагает 

использование электронных карт учащихся и сотрудников школы. 

 В целях обеспечения безопасности установлено видеонаблюдение за 

внешним периметром и внутренними помещениями школы с помощью 72 

камер видеонаблюдения, причем 43 из  них установлены внутри школы и 4 – 

ночного видения – на школьном стадионе. 

 Контроль прохода посетителей в учреждение осуществляется через 

электронные проходные с применением карт учета посещаемости (турникет), 

который позволяет вести автоматизированный учет посещаемости учеников 

и рабочего времени сотрудников. 

 В холлах школы работают две интерактивные панели (моноблока) и 

информационный киоск, где возможен просмотр общедоступной 

информации для посетителей школы. 

 Оборудованы уголки отдыха и ожидания для родителей и учащихся 

школы. На первом этаже школы расположены гардеробы, оборудованные для 

всех возрастных групп учащихся. 

В соответствии с требованиями санитарных норм и правил медицинский 

блок представлен 3 помещениями: кабинет врача с оборудованным санузлом, 

прививочный кабинет и стоматологический кабинет. Данные помещения 

оборудованы необходимым количеством медицинского оборудования, 

дэзарами. Обслуживание школьников осуществляется сотрудниками детской 

поликлиники № 5 и детской стоматологической поликлиники. 

 Библиотечный центр школы входит в систему «Электронная школа» и 

включает в себя: 

 - читальный зал, в котором учащиеся имеют доступ к электронным 

библиотечным ресурсам, в том числе электронным учебникам, свободный 

доступ к сети Интернет; 

-издательский центр, в котором школьники под руководством 

педагогов осваивают издательскую деятельность и готовятся издавать свою 

школьную газету; 

- книгохранилище для учебников и учебной литературы (закуплены 

учебники для всех параллелей классов, электронные учебники по основным 

предметам); 

- для организации учебной и вне учебной деятельности оборудован  

3Д-кинотеатр на 40 мест. 

В школьной столовой на 350 мест осуществляется полный 

технологический цикл приготовления питания, организована работа 

интернет-кафе для старшеклассников. Пищеблок оборудован современным 

технологическим оборудованием: холодильным оборудованием, 

пароконвектоматом, мармитные линии для 1-х,2-х,3-х блюд и другим в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
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Используемая подсистема «Питание» в системе «Электронная школа» 

позволяет вести учет бюджетных и родительских средств, привлекаемых на 

организацию питания учащихся на основе использования пластиковых карт, 

формировать отчеты о состоянии личного счета учащегося, о поступлении и 

расходовании средств на питание и др. Для организации качественного и 

разнообразного питания в столовой используется интерактивные панели для 

заказа блюд, которые позволяют формировать меню, ассортимент блюд, 

группы питания с учетом льгот, условий питания и пожеланий школьников. 

В рамках системы «Безопасность» работает модуль охранно-пожарной 

сигнализации, который автоматически выявляет угрозы возникновения 

пожара и несанкционированного проникновения, выдает сигналы угрозы в 

единую диспетчерскую службу, расположенную в центральном холле, 

ответственным лицам и службам. Помещения и отсеки школы оборудованы 

противопожарными дверьми, которые в случае тревоги автоматически 

блокируются. 

Для проведения уроков физкультуры и спортивных мероприятий 

оборудованы 2 спортивных зала (голубой – для игровых видов спорта, 

желтый – футбол, гандбол), оснащенных раздевалками, душевыми. 

Спортивные залы оснащены электронными табло. 

В каникулярное время для проведения дополнительных занятий в 

школе имеется раскладывающийся модуль «Планетарий». 

Для организации досуга учащихся имеется актовый зал, рассчитанный 

более чем на 450 посадочных мет, оснащенный современной аппаратурой 

(интерактивная трибуна, озвучивающая аппаратура с возможностью 

синхронного перевода). Для удобства школьников и учителей в холле на 

первом этаже показано  расположение всех помещений школы, в случае 

затруднения можно воспользоваться электронным путеводителем. 

Полностью оснащены современные 44 учебные кабинета, в том числе 6 

– лингафонные, 3 – информатики, технологические мастерские, 

специализированные кабинеты-лаборатории физики, химии, биологии, 

лекционная аудитория. 

Для проведения уроков физкультуры имеется бассейн с 4 дорожками 

по 25 метров (глубина дорожек от 1,2 до 1,8 м). Бассейн оснащен 

электронным табло. Оборудовано подъемное кресло для детей-инвалидов. 

Очистка воды в бассейне осуществляется с помощью водного пылесоса и 

озонированного воздуха. 

В рамках создания доступной среды для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школе предусмотрены 

расширенные дверные проёмы, поручни, пандусы, оборудованные туалетные 

комнаты для данной категории школьников. 

Спортивная инфраструктура школы соответствует современным 

требованиям и представлена стадионом, на котором имеется поле с 

искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки. 

Оборудован стадион трибунами вместимостью более 500 мест. 
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Целями основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через создание условий для социального 

и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 
 

Процедура выбора образовательных программ: 

Основанием для выбора образовательного маршрута является: 

 жизненные планы учащихся; 

 достижение учащимися уровня образованности, необходимого для 

успешного продвижения по данному образовательному маршруту; 

 состояние здоровья ученика. 
 

Процедура выбора образовательного маршрута учащимися средней 

школы: 

 информация для учащихся и родителей о возможных выборах 

образовательных маршрутов; 

 проведение психологического тестирования и индивидуальных 

консультаций, позволяющих оценить свои психологические 

особенности и качества личности и осуществить корректировку 

жизненных планов; 

 педагогическая диагностика уровня образованности учащегося; 

 анализ творческих, социальных и других личностных достижений 

учащихся; 

 зачисление учащихся в 10-е классы. 
 

Продолжительность обучения: 2 года 
 

Ожидаемый результат 

Обязательным результатом освоения образовательной программы  

среднего (полного) образования является: 

-достижение учащимися уровня общекультурной и 

допрофессиональной компетентности; 

-готовность к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству; 

-готовность к продолжению образования и самоопределению в 

профессиональной среде. 

По окончании средней школы учащиеся получают аттестат 

установленного образца о среднем образовании. 

Возраст - 15-17 лет. 
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Образовательный процесс школы предназначен удовлетворить 

образовательные потребности ученика в освоении познавательных и 

ценностных основ личности и профессионального самоопределения, в 

формировании гуманистической ориентации личности, в возможности 

постижения мира. 

1. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом школы. 

2. Развитие потребности в непрерывном образовании. 

3. Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся как 

условий самореализации личности. 

4. Развитие культуры умственного труда: 

- умение разного вида обобщений, 

- систематизации знаний, 

- овладение методами свертывания информации, 

- приобретение навыков самообразования. 

5. Формирование навыков общения со сверстниками и взрослыми. 

6. Развитие коммуникативных навыков. 

7. Формирование навыков социального самоопределения, самореализации в 

различных сферах жизнедеятельности. 

8. Диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с 

целью создания условий для выбора дальнейшего допрофессионального или 

профессионального образовательного маршрута. 

9. Свободное владение общеучебными умениями и навыками, в т. ч. 

умениями разного вида обобщений, для последующего формирования 

системы знаний. 
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Раздел 1. Модель выпускника школы. 

Конечный результат реализации ООП СОО ориентирован на становление 

личностных характеристик 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, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически 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 
 

Учащийся, получивший среднее общее образование: 

- освоил на уровне требований государственных образовательных 

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного 

учебного плана; 

- изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные 

программы по отдельным предметам в соответствии с учебным планом; 

- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, 

достаточном для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования; 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, 

получил начальные навыки технического обслуживания вычислительной 

техники; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое 

и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

высшего профессионального образования; 
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- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством 

социальной ответственности; 

- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может 

быстро адаптироваться к различного рода изменениям; 

- ведет здоровый образ жизни. 
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Раздел 2. Особенности организации образовательного процесса и 

применение педагогических технологий. 

 

Организационно - педагогические условия. 

 Режим шестидневной учебной недели. Классно-урочная система. 

 Продолжительность урока – 40 минут. 

 Наполняемость класса - 25 человек, деление на группы происходит 

при изучении предметов на профильном уровне в профильных 

классах, иностранных языков, информационных технологий. 

 Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. Кроме этого, учителями проводятся групповые и 

индивидуальные занятия с учащимися. Широко используются 

дистанционные образовательные технологии. 

 

Приоритетными являются следующие технологии и методики работы с 

учащимися: 

 технологии развивающего обучения, включающие проблемный метод 

изложения материала, ориентацию учащихся на самостоятельную поисковую 

и исследовательскую деятельность; 

 система учебных исследовательских задач, коллективная ролевая 

деятельность, обеспечивающая каждому учащемуся условия развития; 

 система проектировочной деятельности; 

 информационные (компьютерные) технологии обучения. 
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Раздел 3. Показатели реализации образовательной программы. 
 

Результатом реализации ООП СОО должно быть создание 

образовательной среды как совокупности условий: 

обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание и социализацию 

обучающихся; 

гарантирующих сохранение и укрепление физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся; 

преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования, а также возрастным психофизическим 

особенностям развития обучающихся. 
 

Условия реализации основной образовательной программы должны 

обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с учебными планами всеми 

обучающимися; 

развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации 

обучающихся через организацию урочной деятельности, социальной 

практики, общественно полезной деятельности, через систему творческих, 

научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на 

основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также организациями культуры, спорта, 

здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

работы с одаренными обучающимися, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности; 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, 

готовности к защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации; 

самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации 

индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и 

сверстниками; 

выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в создании условий для 
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реализации ООП, а также образовательной среды и школьного уклада; 

использования сетевого взаимодействия; 

участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и 

программ; 

развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, 

социальной, информационно-исследовательской, художественной и др.; 

развития опыта общественной деятельности, решения моральных 

дилемм и осуществления нравственного выбора; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, 

развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

обновления содержания основной образовательной программы, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
 

Аттестация достижений учащихся. 
 

 Текущая аттестация. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем 

предметам инвариантной и вариативной частей учебного плана. В 

школе принята 5-бальная система отметок. Требования, предъявляемые 

к учащимся, согласуются с государственными образовательными 

стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков 

учащихся, приведенных в программах по отдельным предметам. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается 

на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по 

плану внутришкольного контроля. 
 

 Аттестация по итогам полугодия: 

-мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной 

части учебного плана; 
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-административные срезовые контрольные работы по профильным 

предметам учебного плана; 

-мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам 

вариативной части учебного плана; 

-мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической 

службой); 

-мониторинг уровня мотивации к обучению учащихся; 

-мониторинг индивидуальных достижений учащихся. 
 

 Аттестация по итогам курса (или года, если курс не изучен в течение 

одного года) осуществляется на основе отметок за полугодие по 

данному курсу с учетом итоговой переводной аттестации. 

 Переводные испытания и зачеты на ступени среднего образования 

проводятся на основании Положения с целью определения личных 

достижений учащихся, повторения и обобщения ими полученных 

знаний. Содержание контрольных работ, зачетов определяется 

методическими объединениями школы и согласовывается методическим 

советом. 

 Итоговая аттестация за 10-й класс проводится на основании аттестации 

по итогам года с учетом переводных испытаний. 

 Итоговая аттестация выпускников 11-го класса проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в соответствии с приказом 

Министерства Образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» и нормативными документами. 

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; 

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе 

административного контроля, итоговой аттестации учащихся; 

 внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, 

соревнований, конференций и т.п.; 

 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - 

результаты Всероссийских проверочных работ и единого 

государственного экзамена 

 неформализованная оценка - портфолио. 
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Формы аттестации достижений учащихся. 

· Текущая успеваемость; 

· Контрольные работы; 

· Лабораторные работы; 

· Практические работы; 

  Проектные работы; 

· Предметные олимпиады; 

· Итоговые контрольные работы; 

  Переводные испытания; 

· Экзамены (ЕГЭ) 

· Анализ внеучебной активности (олимпиады, конкурсы, соревнования). 
 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную 

основу оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке 

по учебным предметам: 

"Русский язык"; 

"Математика". 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по завершению изучения отдельных учебных предметов на 

базовом уровне после 10 класса. 
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Раздел 4. Программно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 

Характеристика учебных программ по образовательным областям. 

Образовательная область «Филология» представлена программами по 

русскому языку и литературе, иностранным языкам. 
 

Русский язык и литература. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 
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1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования 

к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и 

литературы должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как 

многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах 

языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 
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7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент 

и использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей 

художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого 

исследования историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных 

направлений литературной критики. 

 

Иностранные языки. 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны.  
"Иностранный язык" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать 
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на 

русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях 
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Математические дисциплины. 

Цикл представлен программами по математике и информатике. Курс 

математической подготовки в школе направлен на достижение следующих 

основных целей: 

-овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

-интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе, 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Программа по математике направлена на формирование следующих 

умений: 

Интеллектуальные умения: 

- умение вести доказательные рассуждения; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих 

утверждений к частным и наоборот; 

- умение составления алгоритма, работа с ним и др. 

Технические умения: 

- умение пользоваться математическим языком, делать записи; 

- умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной 

природы; 

- умение решать уравнения и неравенства; 

- умение строить и чертить графики; 

- умение проводить исследования, применяя методы математического 

анализа и др. 

Программа по информатике составлена с учетом требований Российского 

Стандарта. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 
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сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
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8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 

"Математика" (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса математики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 
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6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 
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числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных. 
 

Образовательная область «обществознание» реализуется через 

предметные курсы: 

История, обществознание, экономика, право. 

Целями изучения общественных дисциплин в школе являются: 

-овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества 

с древности до нашего времени. 

-развитие способностей учащихся осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического анализа; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

-формирование у учащихся картины жизни общества и человека в нем, 

адекватной современному уровню знаний; 

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, 

экономической, социальной культуры. 

-формирование представлений о целостной картине мира, гармоничного 

отношения человека с природой, обществом и самим собой. 

При изучении общественных дисциплин используются типовые 

программы МО РФ. 

В основе изучения курса истории лежит линейная структура 

исторического образования в логике базовой науки с определяющим 

историко-хронологическим принципов и с учетом психолого-педагогических 

особенностей усвоения истории школьниками разных возрастных групп. 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно 

обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

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

интерпретации данных различных источников; 
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владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса истории должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические 

версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета 

"Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности; 
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3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

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

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

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

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса экономики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 
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5) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

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

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и 

антикоррупционных стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса права должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих 

в демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 
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5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 
 

Образовательная область «Естествознание» 

Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по 

биологии, химии, физике, астрономии. 

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной 

области являются: 

• формирование у учащихся знаний об объектах и явлениях природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы в системе учения о 

единстве природы; 

• выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую 

ориентацию в проблеме «природа-человек» как основа основу 

экологического образования и воспитания учащихся; 

• формирование у учащихся гуманистических нравственных идеалов как 

основы глобального экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

• развитие у учащихся способности к наблюдению как специфическому 

методу познания в естествознании; экспериментальных умений и навыков 

выполнения лабораторных работ. 

Курсы биологии, химии, физики осваиваются по типовым программам МО 

РФ. 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 
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сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся). 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса физики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 
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2) сформированность умения исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 

принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь 

основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса химии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 
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3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса биологии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических 

процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 
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4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 
 

Физическая культура и ОБЖ. 

Цикл представлен типовой программой по физической культуре МО РФ и 

программой по Охране безопасности жизнедеятельности. 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

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

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

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

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

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 
 

Элективные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, 

их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
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4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 
 
 

 


