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1. Пояснительная записка 

 
1.1. Нормативно – правовое обеспечение ОП СОО по ФК ГОС 

 

 
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом ГБОУ 

СОШ с. Летниково характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса в 11 классе с  универсальным профилем 

обучения. Сочетание базовых, профильных и элективных учебных предметов с учетом 

нормативов учебного времени, установленных действующими санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, составляет  учебный план. 

 
Представляемая образовательная программа определяет стратегические и тактические 

направления развития и обновления содержания образования. 

 
Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и персонально каждого 

обучающегося с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей, 
личностных склонностей путем создания педагогической системы и благоприятных условий 
для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого подростка, 
сохранения его здоровья. 

 
Организация образовательной деятельности в ГБОУ  СОШ с. Летниково  регламентируется 

следующими документами: 
 

1.Федеральным Законом РФ  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» 

2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

3.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

4.  Федерального  базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в редакции от 01.02.2012 г.) 

                    В основе образовательной системы Школы – создание необходимых условий,            
обеспечивающих выполнение государственного образовательного стандарта (2004 г.) 

Программа учитывает особенности  образовательного учреждения, а также образовательные 

потребности и запросы участников образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса ГБОУ СОШ с. Летниково являются 

 родители обучающихся 11-го  класса; 

 обучающиеся 11-го классов школы; 

 представители общественности, члены Управляющего Совета, 
социальные партнеры 

 педагогические работники 

Свою миссию школа видит в обеспечении доступного качественного образования, 

создании условий для развития потенциальных возможностей каждого обучающегося, 

воспитании его гражданской позиции и в создании условий для социализации 

воспитанников в современном мире. 



                             

                               Модель выпускника, получающего среднее общее образование 

Ожидаемым   результатом   деятельности   ГБОУ СОШ с. Летниково по реализации 

образовательной программы является выпускник среднего общего образования 

соответствующий идеальной   «Модели выпускника»: 

 
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 

 
 самостоятельно прослеживать и давать объективную оценку закономерностям 

исторических и политических процессов; 

 осознанно определять свою жизненную позицию; 

 быть активным в общественной и государственной деятельности; 
 

 быть готовым защитить Родину, хранить и умножать её материальные и духовные 

богатства, беречь и охранять культуру. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 

 
 сочетать глубокие знания профильных предметов и эрудиции в различных отраслях 

науки; 

 уметь применять в жизни информацию из различных областей знаний; 

 обладать креативным мышлением; 

 обладать критическим мышлением; 

 уметь использовать в своей деятельности информационные технологии. 

ЭТИКО-ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И КУЛЬТУРА 

 
 знать основные законы Российской Федерации, иметь чёткое представление о своих и 

чужих правах и обязанностях; 

 осознавать необходимость защищать в установленном порядке свои права и интересы 

других людей; 

 быть способным вести диалог, дискуссию, обосновывать свои мысли и жизненную 

позицию; 

 стремиться к постоянному духовному совершенствованию. 

ПСИХОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 

 
 иметь мотивации на здоровый образ жизни; 

 обладать устойчивостью к воздействию окружающего мира; 

 уметь организовать режим и придерживаться его, соблюдение правил гигиены; 

 регулярно заниматься физкультурой и спортом; 

 уметь применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи, 

способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 



ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 

 
 уметь работать инициативно, творчески; 

 уметь адаптироваться и взаимодействовать в изменяющихся условиях; 

 иметь коммуникативные способности; 

 быть способным к адекватной самооценке и оценке других людей; 

 иметь опыт организаторской работы; 

 быть честным, принципиальным, уметь адекватно отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

 



1.2. Цель образовательной программы: 

 
1. Освоение обучащимися государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по всем предметам учебного плана. 

2. Создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника средней 
школы в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 
требованиями российского общества. 

3. Обеспечение условий для достижения выпускником целевых установок, знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

4. Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению. 
5. Формирование у обучающихся установки на здоровый образ жизни. 

6. Воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение группы задач: 

1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 
-обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
-обеспечение доступности получения качественного образования всеми обучающимися, в 

том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса на основе организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 
-привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к проектированию и развитию внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

 
-формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 
-обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности учащихся, 

создание условий для реализации творческого потенциала в процессе учебной и внеучебной 
деятельности; 

 
-совершенствование форм работы, способствующих сохранению и укреплению 

физического и психологического здоровья участников образовательного процесса, обеспечение 
их безопасности; 

- обеспечение в Школе современной материально-технической базы; 
 

-обеспечение условий для становления и развития личности обучающихся, их 
социализации и профессиональной ориентации, освоения ими ценностей, нравственных 
установок и моральных норм общества посредством реализации программ гражданско- 
патриотического, духовно-нравственного и экологического воспитания школьников; 



 
2. Формировать творчески работающий коллектив педагогов, направив усилия на: 
-обеспечение   развития кадрового потенциала, мотивированного на достижение и 

 
сохранение устойчивого качественного результата педагогической деятельности; 

-совершенствование системы оценки и контроля качества образования; 

-совершенствование работы методических объединений; 

 
- участие в инновационной работе Школы; 

3. Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса, при этом основной 
акцент сделать на: 

-совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 
-внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

 
-развитие дифференциации обучения. 

 
 

2. Организационно - педагогические условия для реализации образовательной программы 

Образовательная программа ориентирована на развитие ключевых компетентностей: 

 ценностно-смысловых;

 общекультурных;
 учебно-познавательных;

 информационных;

 коммуникативных.

 
Педагогический коллектив работает над формированием следующих компетенций: 

а) Ценностно-смысловых компетенций, обращая внимание на то,что обучающиеся 
приформировании этих компетенций: 

 
-Умеют адекватно оценивать свои способности и возможности. 

 
-У них сформирована внутренняя мотивация приобретения знаний для дальнейшего 

образования. 

-Понимают необходимость личностного роста для успешного самоопределения в будущем. 

 
-Выбирают приоритетными не материальные ценности, а здоровье, семью и интересную 

работу. 

 
-При выборе будущей профессии большинство выпускников ориентируются на интерес к 

конкретной области деятельности, не пренебрегая и материальной стороной. 



б) Общекультурных компетенций. При формировании этих компетенций обучающиеся: 

 
-Проявляют личностные качества — гражданские, нравственные, интеллектуальные, обще- 

культурные. 

-Соблюдатют общечеловеческие, гуманные, нравственные законы и нормы. 

 
-Стремятся жить в гармонии с окружающим миром. 

в) Учебно-познавательных компетенций. 

При формировании этих компетенций учащиеся: 

- Умеют самостоятельно планировать свою деятельность. 

-Способны к самореализации, активны в выборе деятельности. 

-Способны к самообразованию. 

-Участвуют в проектно-исследовательской деятельности владеют навыками продуктивной 
деятельности. 

г) Информационных компетенций, в результате формирования их ученики: 

 
-При помощи реальных объектов (телевизор, компьютер, модем) и информационных 

технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) способны 
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 

д) Коммуникативных компетенций. При формировании этих компетенций обучающиеся: 

 
- Умеют жить и работать в коллективе, имеют понятия о социальных ролях (лидер- 

организатор, лидер — генератор идей, исполнитель, зритель). 
 

 

 

 
т.д. 

- Имеют представления о способах выхода из конфликтных ситуаций. 

- Умеют корректно и правильно задать вопрос, представить себя, написать заявление и 

 
Формирование ключевых компетенций обучающихся обусловлено развитием их 

способностей, которые являются интегративной характеристикой деятельной личности. Они 
обусловливают производительность, реализацию творческого потенциала личности, качество и 
надежность выполнения психических функций. Педагог развивает способности учащихся, 
использует методы педагогической поддержки учебно-воспитательной деятельности. 

 
Методы поддержки развития способностей, с помощью которых воспитатель и 

воспитанник получают возможность осмыслить свою деятельность, соответствие способов 
работы целям и полученному результату: 

— метод наблюдения; 

 
— метод коллективного анализа деятельности,размышления; 

 
— метод рефлексии—самопознание своей роли и отношения к произошедшимсобытиям, 

делам; 

 
— метод тестирования и анкетирования. 



Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга 
знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим меняется, т.е. по-иному 
определяется система применяемых технологий обучения. Основными идеями реализуемых 
технологий обучения являются идеи успеха, достижений, сотрудничества, творчества, 
самореализации. 

В образовательном процессе школы применяются: 

1. технология деятельностного метода; 

2. технология разноуровневой дифференциации; 

3. информационно-коммуникативные технологии; 

4. технология проектной деятельности; 

5. технология  развития критического мышления; 

6. технология проблемного обучения;  

7. здоровьесберегающие технологии. 

 
3. Учебный план среднего общего образования 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении изучения 

отдельных предметов на профильном уровнев старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда, 

Изучение отдельных предметов на профильном уровне позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 
построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 
 

Для оптимизации образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе на уровне 
среднего общего образования скорректирована образовательная стратегия учреждения, 
определены особенности, запросы и интересы обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

Учебный план на уровне среднего общего образования рассчитан на 2-годичный 
нормативный срок освоения образовательных программ и направлен на реализацию следующих 
целей: 



 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечениебазового или профильного изучения отдельных учебных предметов; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 
потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 
высшего образования; 

 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Школа реализует в учебном плане гуманитарную, культурно-созидательную, 
профориентационную, социальную функции образования. При этом обеспечивается 
выполнение базисного и регионального компонентов и использование школьного компонента в 
соответствии с интересами и потребностями обучающихся, создаются условия для реализации 
идеи индивидуализации содержания образования. Учебный план и логика его построения 
отражают основные задачи и цели, стоящие перед школой. 

В основу учебного плана заложены следующие позиции: 

 учебный план является нормативным документом, обеспечивающим реализацию 
государственных образовательных стандартов; 

 в учебном плане представлены все учебные предметы, предусмотренные 
базисным планом. 

Построение учебного плана для 11 класса основано на идее двухуровневого (базового и профильного). Базовые 

учебные предметы завершают общеобразовательную подготовку обучающихся. Профильные предметы - являются 

предметами повышенного уровня и определяют специализацию профиля. 

     В  11 классе реализуется универсальный    профиль обучения. 
1) Инвариантная часть учебного плана включает 
- обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), 
направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся: «Литература», 

«Английский язык»,  «История» «Химия»,  «Биология», «Информатика и ИКТ», «Физическая  
культура», «Физика», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- обязательные учебные предметы по выбору образовательного учреждения и учащихся на 
профильном уровне: 
- Русский язык- 3 ч 
- Обществознание -  3 ч. 
С целью усиления математического образования добавлены часы по математике в 10-11 

классе по 5 часов соответственно. 
- учебные предметы регионального компонента: «Основы проектирования» 1 ч в неделю 
2) Вариативная часть включает: факультативные курсы по русскому языку и математике 

(по 1 часу в неделю соответственно) 

 

 
 

4. Требования к результатам подготовки обучающихся 

 

4.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 



деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза. Самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

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

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

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

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

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

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

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

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 



усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Организация деятельности 

 
Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной задачи 

(ответ на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы достичь цели?»). 

Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой ли 

получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин возникающих 

трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности 

могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление. 

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад и общий результат деятельности. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 

выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации: навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников. 

 



4.2. Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам 

Русский язык. Профильный уровень 

Изучение русского языка напрофильном уровнесреднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 
 воспитание гражданина и патриота;формирование представления о русском языке 

какдуховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальнойадаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения;

 овладение умениями опознавать,анализировать,классифицировать языковые 

факты,оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 
 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике;повышениеуровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 
В результате изучения русского языка напрофильном уровне ученик должен 

знать/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; 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. 



Литература. Базовый уровень 

 

Изучение литературы на базовом уровнесреднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

 воспитание духовно - развитой личности,готовой к самопознанию 

исамосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;

 
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств;культурычитательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы,основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

какхудожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

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

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

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

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
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; 

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

- аргументированно формулировать свое отношение к прочи-танному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

 
-участвовать в диалоге или дискуссии; 

 
- самостоятельного знакомится с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 
-определять свой круг чтения и оценки литературных произведений; 

 
- понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

Иностранный язык (английский язык). Базовый уровень 

Изучение иностранного языка набазовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

свое речевое и неречевое поведение; 

 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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



позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 
В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/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 страны/стран изучаемого языка; 

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

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

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 страны/стран 
изучаемого языка; 

 
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. 

 

Математика (Алгебра. Геометрия) Профильный уровень 

 
Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 
 развитие логического мышления,пространственного 

воображения,алгоритмическойкультуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневнойжизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 
должен знать/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. 

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. 

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; 



  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

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; 
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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

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; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
Информатика и ИКТ. Базовый уровень 

 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 
 освоение системы базовых знаний,отражающих вклад информатики в 

формированиесовременной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять,анализировать,преобразовывать 

информационныемодели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные 

и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов,интеллектуальных и творческих способностейпутем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норминформационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

иколлективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/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; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 

История (всеобщая история, история России). Базовый уровень 

 
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



 воспитание гражданственности,национальной идентичности,развитиемировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин;

 
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессовсовременного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории 
человечества,формированиецелостного представления о месте и роли России во всемирно- 
историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска,систематизации и комплексного 
анализаисторической информации; 

 формирование исторического мышления–способности рассматривать события 
иявления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать: 

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

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
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 учебному 
предмету. 

 
Обществознание (включая право и экономику). Базовый уровень 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

 воспитание общероссийской идентичности,гражданской ответственности,правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 
людей,обобществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 
ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования;

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную(в том 
числеэкономическую и правовую) информацию, анализировать,  систематизировать 
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

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

знать/понимать 

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

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

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 со-циальным проблемам;



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



 • успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами; 



 •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 

социальнойдеятельности;

 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.

 
Экономика 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать: 

-функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

 
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 
бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 
проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 
истимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, проблемы международной торговли; 

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

 
- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 
гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 

Право 

 
Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовойкультуры,  социально-правовой активности,  внутренней  убежденности в 



необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства;дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах,нормах и институтах 

права,возможностяхправовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями,необходимыми для применения освоенных знаний и 

способовдеятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально- 

правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовыхрешений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 
органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 
профессии; 

уметь: 

 
- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения 
гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; 

порядок получения платных образовательных услуг; 

 
- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

- ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

 
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 
адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 

оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско- 
правовых договоров; 

 
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 



правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных 
принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

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

 
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 
условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 
различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 
защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
География Базовый уровень 

 
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 
 освоение системы географических знаний о целостном,многообразном и 

динамичноизменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов;

 овладение умениями сочетать глобальный,региональный и локальный подходы 

дляописания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений;

 развитие познавательных интересов,интеллектуальных и творческих 

способностейпосредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

 воспитание патриотизма,толерантности,уважения к другим народам и 

культурам;бережного отношения к окружающей среде;

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразныхгеографических методов, знаний и умений, а также географической 

информации.

В результате изучения географии на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать: 
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- 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, 

е 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; 

- 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. 

 
Биология. Базовый уровень 

 
Изучение биологии набазовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 
 освоение знаний о биологических системах(клетка,организм,вид,экосистема);истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 
знанийпрактической деятельности людей, развитии современных технологий; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах;

 развитие познавательных интересов,интеллектуальных и творческих способностей 

впроцессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;

 воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы,необходимостибережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценкипоследствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе.

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 
должен знать/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, к- руговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и 

символику; у- меть: 

- 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 м- 
ногообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы с- крещивания 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 
о- кружающей 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 б- 
есполое 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 с- 
обственной 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 н умения в п- 
рактической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, в- редных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении п- ищевыми 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. 

 

Физика. Базовый уровень 

 
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,лежащих 

воснове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения,планировать и выполнятьэксперименты, 

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов,интеллектуальных и творческих способностей 

впроцессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 



 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использованиядостижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задачповседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная; 



 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. 

 
Химия Базовый уровень 

 
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира,важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразныххимических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессесамостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества,необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик 
должен знать/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 

неэлектролит, 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: 

 
- 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. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень 

 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайныхситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 



 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью;чувствауважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности,необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайныхситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

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

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 
ученик должен 

знать/понимать: 

 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 
- основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

 
- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности 

граждан; 

 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 
- нормы международного гуманитарного права; - 
назначение и боевые свойства личного оружия; 

 
-средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 
-защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 
- правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 
уметь: 

 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 



- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе; 

 
- использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 
- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

- владеть навыками безопасного обращения с оружием; 
- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 
- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению 
воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- 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); 

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

 
- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Физическая культура Базовый уровень 

 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 
 развитие физических качеств и способностей,совершенствование 

функциональныхвозможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью,потребности в 

занятияхфизкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физическоговоспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально- 

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

вформировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 



 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивнойдеятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать: 

-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. 

 
Астрономия Базовый уровень 

 

 

 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 



 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

 
 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 
 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени; 

 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 
 формирование научного мировоззрения; 

 
 формирование навыков использования естественнонаучных и физико- математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики 

 
Задача астрономии,как и любого естественнонаучного предмета,изучаемого в 

основнойшколе или на базовом уровне в старшей школе, 

 

– формирование естественнонаучной грамотности. 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик 
должен Знать/понимать: 

−смысл понятий:геоцентрическая и гелиоцентрическая система,видимая звездная 

 
величина, созвездие, противостояние соединение планет, астероид, метеор, метеорит, метеорит, 
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,звезднаявеличина; 

−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 

центраГалактики; Уметь: 

 
−приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации,использования 

методовисследований 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 

лунныхзатмений, 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 равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 
−характеризовать особенности методов познания астрономии,основные элементы 

исвойства 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 

БольшуюМедведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие 
звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капелл у, Сириус, Бетельгейзе; 

 
−использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта; 

 
−использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизни: 

 
−для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками,в основе которых 

лежатзнания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 
−для оценивания информации,содержащейся в сообщения СМИ,Интернете,научно- 
популярных статьях. 

 

 
5. Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы среднего 
общего образования для 11 класса прописаны в аннотации к рабочим программам 
педагогов и размещены на официальном сайте ГБОУ СОШ с. Летниково 

 



5.1. Педагогические технологии и методы обучения, применяемые в 
образовательном процессе 

 
Модернизация системы образования в стране связана с изменившимися социально- 

экономическими условиями жизни, обучения и профессиональной деятельности современного 

человека. Изменилась парадигма образования, на смену академичности знаний пришел 

системно-деятельностный подход, вносящий динамичность и гибкость в образовательный 

процесс, требующий изменения в методах и технологиях образования детей. 

 
Педагоги Школы используют в своей профессиональной деятельности как традиционные 

методы, хорошо зарекомендовавшие себя на протяжении многих десятилетий, такие как 

системно-деятельностный подход, дифференцированное обучение, технология личностно- 

ориентированного обучения, проблемные технологии, так и новые, появившиеся сравнительно 

недавно: информационно-коммуникативные, активные методы обучения, квест-технологии и 

другие. 

 
Самое широкое применение получили проектные технологии. Именно технологии учебно- 

исследовательских проектов успешно используются в профильных классах в преподавании 

профильных предметов и в работе объединений дополнительного образования. 

 
Использование групповых технологий обучения демонстрируют их высокую 

эффективность, которая связана с психологическими и возрастными особенностями 

школьников, ориентированных на активное общение со сверстниками. Групповые технологии 

формируют умение работать в команде, совершенствуют их коммуникативные и 

социокультурные компетенции. 

 
Информационно-коммуникативные технологии, информатизация всего учебного процесса 

являются вызовом времени. Школа вовлечена в этот процесс. Это не только наличие постоянно 

обновляющегося школьного сайта, но и функционирующий электронный журнал успеваемости, 

электронный дневник ученика. 100% учителей ведут электронные журналы успеваемости, что 

позволяет оперативно информировать родителей о ходе учебно- воспитательного процесса. 

6. Формы аттестации 

 текущая успеваемость;

 промежуточная аттестация по итогам полугодия, по итогам года;

 зачеты по итогам освоения программ элективных курсов

 государственная итоговая аттестация в форме Единого Государственного Экзамена для 
выпускников 11 классов.

 
7. Система воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в Школе является составной частью учебно-воспитательного 

процесса, реализующей социальный заказ государства: воспитание, социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 



творческого, компетентного, инициативного гражданина России. Воспитательная работа 

направлена на: 

 
 формирование и поддержание устойчивой мотивации к обучению, положительного 

эмоционально-ценностного отношения к Школе;

 формирование социальной, коммуникационной компетентностей;

 формирование компетентности решения проблем;
 предоставление каждому обучающемуся возможностей интеллектуальной, творческой, 

социальной самореализации личности.

 
Цели, задачи, методы и формы воспитательной работы, ожидаемые эффекты, 

представлены в программе воспитания и социализации. 

 
Мероприятия воспитательного характера представлены многочисленными школьными 

традициями интеллектуального, спортивного и художественного содержания. Это – 

предметные олимпиады, фестивали, конкурсы, конференции, спартакиады, соревнования. 

 

 
7.2. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
культурного, порядочного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, и способного в соответствии с личными интересами и способностями 
планировать свою деятельность в социуме. 

Задачи программы определены в соответствии с целью: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно- нравственной компетенции – «становиться лучше»;
 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов 

России; 



 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, 
формированиепротивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности; 

 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

 
В области формирования социальной культуры: 

 

 
 формирование российской гражданской идентичности; 
 укрепление чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей 

страны; 

 
 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование у подростков навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с представителями различными 
социальных и профессиональных групп; 

 формирование и укрепление у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование, развитие и укрепление толерантности. 

 
В области формирования семейной культуры: 

 

 укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к страшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 



 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника Школы. 

 

 

7.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации, обучающихся на ступени среднего общего 
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 
социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 
базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 
эффективной социализации и своевременного взросления. 

 
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом Школы при активном и согласованном участии семьи, 
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

 
В основе Программы воспитания и социализации, обучающихся на ступени среднего 

общего образования и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 
жизни, лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

 
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно- 
нравственного развития и воспитания, обучающихся должны быть актуализованы 
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

 
школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Аксиологический принцип. 
 

Позволяет дифференцировать социально-педагогическое пространство Школы, включить в 
него разные общественные субъекты. Утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 
жизни. 

 
Принцип следования нравственному примеру. 



 

 

Следование примеру – ведущий метод воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 
Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания как морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъективного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации (персонификации). 

 
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 
нравственного воспитания. 

 
Принцип полисубъективности воспитания и социализации. 

 
          Подросток включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна 
при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных и общественных и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

 
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнерства должна быть ведущей, 
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимый деятельности. 
Социально-педагогическое взаимодействие Школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного 
решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 



Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающихся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

 
 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 
 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиции и современной жизни своей Родины, своего края, своей семье; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

 
7.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 
следующие ценности: 

 

 п атриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 
милосердие, честь, достоинство; 

 г ражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 
забота о благосостоянии общества; 

 с емья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 л ичность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 
самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 
личностному и нравственному выбору; 



 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость, трудолюбие; 

 н аука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 

 п рирода — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

 ч еловечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах,  
к невыполнению человека своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 
поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 



 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 
 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, городу, Подмосковному краю, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящего нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

 
 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 
справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 
внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело 

до конца; 

 
 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье, 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения роды; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 

 
 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:



 физического (сила, ловкость, выносливость); 

 физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям); 

 психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие); 

 социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 
отношений с окружающими людьми); 

 репродуктивного (забота о своем здоровье как будущего родителя); 

 духовного (иерархия ценностей); 

 их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

 пропаганде идей образования для устойчивого развития;

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований;

 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

 профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 
спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;

 опыту частия в физкультурно-оздоровительных,санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 
 понимание необходимости научных знаний для развития личности общества, их роли в 

жизни, труде творчестве;



 осознание нравственных основ образования;



 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 
своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов;

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умением осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования);

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;

 общее знакомство с трудовым законодательством;

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 
 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 
 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 
жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 

 
8. Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

8.1. Кадровое обеспечение 

 
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 



задач, определенных основной образовательной программой образовательного учреждения. 

 
педагогических работников регламентируется должностными инструкциями. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников школы служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), Приказ Министерства здравоохранения социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н г. 

Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 

октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. Регистрационный № 

18638). Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 

условий успешной реализации основной образовательной программы. 

 

Школа сегодня обеспечена высококачественным кадровым ресурсом. Педагогический 

коллектив Школы остается стабильным, что позволяет планировать долгосрочные программы. 

 
Кадровая политика Школы направлена на гуманизацию и демократизацию 

образовательного процесса, повышение профессионального мастерства учителя до уровня 
современных требований. 

 

8.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании Школы по оказанию муниципальных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования. 

 
Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых Школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

 

 
8.3. Материально-технические условия реализации 
образовательной программы 

 
В Школе имеются все необходимые предметные кабинеты для обучения по программам 

базового и профильного уровней. 
 
 



№ 

п/п 
Требования ГОС ФК, нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

Удовлетво

ряют 

требовани

ям 

СанПиН к 

условиям 

организац

ии 

образовате

льного 

процесса 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

1* (мобильный 

компьютерный класс) 

+ 

 

 

 

2 Лекционные аудитории, учебные аудитории 11 + 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

1 + 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

2 + 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение
1
 Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

1 комплект/1 

комплект 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

 

5 

 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету 

имеются 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета 

имеются 

 

1.2.4. Компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

 компьютеры 

-мультимедийный проектор и экран; 

-принтер монохромный; 

 

 

19 

4 

3 

                                                      

 



-принтер цветной;  

-фотопринтер; 

- цифровой фотоаппарат;  

-цифровая видеокамера;  

-графический планшет;  

-сканер; 

-микрофон; 

-музыкальная клавиатура;  

-оборудование компьютерной сети;  

- конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью;  

-цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования;  

-цифровой микроскоп;  

-доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 

0 

1 

1/0 

1 

0 

0 

1 

0 

имеется 

0 

0 

1 

0 

 

1 

1.2.5 Оборудование (мебель): 

-столы ученические двуместные 

-стулья ученические 

-шкафы 

 

24 

48 

6 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты 

1 комплект/1 

комплект 

2.2. Документация ОУ 1 комплект/1 

комплект 

2.3. Комплекты диагностических материалов 10 комплектов/ 10 

комплектов 

2.4. Базы данных (в т.ч. АСУ РСО) 4/4 

3. Компоненты 

оснащения лабораторий 

3.1.Кабинет/лаборатория физики 1 комплект/1 

комплект 

3.2. Кабинет/лаборатория химии 1 комплект/1 

комплект (требует 

дооснащения) 

4. Компоненты 

оснащения библиотеки-

медиатеки 

4.1. Читальный зал 1/1 

4.2. Компьютерные средства: 

- компьютеры 

-принтер 

-сканер 

 

1/1 

1/1 

1/1 



4.3. Учебные пособия и учебники 1881 

4.4. Мультимедийные пособия 24/24 

 
 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы ГБОУ СОШ с. 

Летниково обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств  ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды гимназии 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде 

печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; информационно-образовательные 

ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. Д 

 
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 

-в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 8 

Количество персональных ЭВМ (ед) 19 

Количество персональных ЭВМ (ед) приобретенные за два последних отчетных периода 
0 

Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях 16 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей(ед) 
16 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: UMTS 

-модем (да, нет) да 

-выделенная линия (да, нет) нет 

-спутниковое (да, нет) нет 
Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 19 

Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) да 
Интерактивная доска 2 

Мультимедиапроектор 4 

Принтер 4 
МФУ 1 

Документ-камера 1 

 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 

сети Интернет http://letnikovskayash.ru  на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др

http://letnikovskayash.ru/


 

 

8.4. Обеспечение безопасности образовательного процесса и сохранения 
здоровья обучающихся 

 
Система комплексной безопасности Школы обеспечивает защищенность образовательного 

учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 

характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

 
Осуществлялся следующий комплекс мер и мероприятий: 

 
 плановая работа по антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

 организация охраны объекта и территории, в т.ч. физическая охрана, обеспечение 

контрольно-пропускного режима, обеспечение инженерно-технической укрепленности; 

 плановая работа по гражданской обороне; 

 выполнение норм пожарной безопасности; 

 соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

 выполнение требований электробезопасности; 

 профилактика правонарушений, в т.ч. правил дорожного движения; 

 предупреждение проникновения в образовательное учреждение наркотических средств 

и психотропных веществ 

  взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами, с родительской 

общественностью; 

 правовое обучение и формирование культуры безопасности; 

 готовность к оказанию первой медицинской помощи. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на базе ФАП  

 
Для организации горячего питания в Школе имеется столовая. 

 
Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяет требованиям СанПиНа. 

Ежедневно проводится уборка помещения, хранение продуктов осуществляется в соответствии 

с санитарными нормами. Соблюдаются правила техники безопасности, постоянно с 

сотрудниками проводится инструктаж по ТБ. 

 
Учебно-воспитательный процесс Школы строится на основе здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

 



9. Критерии и показатели реализации программы 
 

 

Критерии Показатели 

1.Качество учебного Рациональность учебного плана: сбалансированность 

плана и компонентов, учет потребностей обучающихся, 

образовательных родителей и общественности, практико- 

программ.  ориентированность. 

  Эффективность учебных программ: преемственность и 

  согласованность содержания программ по годам 

  обучения и предметным областям, наличие 

  специалистов по каждому предмету, полное учебно- 

  методическое обеспечение, вариативность курсов по 

  выбору, сопровождение профильного обучения, 

  подготовки к ЕГЭ. 

2.Качество  Высокие учебные достижения обучающихся: освоение 

достижений каждым обучающимся программ по предметам 

обучающихся. учебного плана в соответствии с государственным 

  стандартом, результаты административных 

  контрольных срезов, результаты муниципальных 

  контрольных работ, качественный показатель 



  обученности обучающихся по предметам учебного 

  плана, качественный показатель обученности учащихся 

  по профильным предметам, результаты 

  государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, 

  независимой оценки, количество медалистов, 

  количество призеров и победителей предметных 

  олимпиад и интеллектуальных конкурсов разного 

  уровня; 

  Высокие внеучебные достижения обучающихся: 

  участие в объединениях дополнительного образования, 

  спортивных секциях, количество победителей 

  конкурсов и спортивных соревнований, участие в 

  социальных проектах разного уровня. 

   

3.Уровень  Активность педагогического коллектива как команды: 

деятельности участие в педагогических форумах, конкурсах 

педагогического педагогического мастерства, социальных проектах, 

коллектива как высокий процент учителей с высшей категорией, 

команды.  индивидуальные достижения учителей. 

4.Качество школьной Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения 

культуры и обучающихся: работа по сохранению контингента 

психологического обучающихся и педагогов, высокие показатели 

климата Школы. исследований по проблемам физического и 

  психического здоровья обучающихся, высокие 

  показатели исследований по состоянию 

  психологического климата Школы. 

   

 


