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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Пробуждение» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области (далее – Школа) открыто 01 сентября 1996 года. 

Учредителем Школы является администрация Энгельсского муниципального 

района Саратовской области в лице Комитета по образованию и молодежной 

политики  администрации Энгельсского муниципального района. Основная 

образовательная программа разработана на основе примерной основной  

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе внеурочная 

деятельность. Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях   основной 

образовательной программы среднего общего образования. Программа 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

сформирована  с учѐтом особенностей уровня среднего общего образования. 

Нормативный срок ООП ООО составляет два года.  Нормативный срок 

освоения ООП ООО для детей с ОВЗ может быть увеличен с учѐтом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ПИПК).  

1.1.2. Программа адресована:  

учащимся и родителям:  для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности лицея по 

достижению каждым учащимся образовательных результатов;   для 

определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей и учащихся и возможностей 



для взаимодействия;   для углубления понимания смыслов образования и в 

качестве ориентира в практической образовательной деятельности;  

администрации:  для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

основной образовательной программы;   для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.)  

1.1.3. Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые 

для реализации ООП ООО:   

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»,    

 Комплексный план формирования и реализации современной модели 

образования в Российской Федерации на 2009—2012 годы и на 

плановый период до 2020 года,    

 федеральные государственные образовательные стандарты,  

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

лицея.  

1.1.4. Основные принципы формирования ООП СОО.  

1.1.4.1. Психолого-педагогические особенностей развития детей 15—18 лет 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности;  

  с переходом от учебных действий, характерных для основной школы 

и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. 

 Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением 

интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории;  



  с формированием у обучающихся научного типа мышления, 

овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами;  

  с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; 

  бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или 

иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям;  

 усилением потребности влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. Основная образовательная программа 

формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. Специфика контингента учащихся Школы 

определяется тем, что большинство будущих десятиклассников имеют 

начальный уровень сформированности УУД, т.к. 100% выпускников 

основной школы проходили обучение в соответствии с ФГОС ОО, в основе 

которого лежит личностно ориентированное обучение. Учащиеся и родители 

отмечают благоприятный психологический климат в Школе и 

доброжелательную атмосферу. 90% родителей удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг. В Школе  созданы условия, 

позволяющие на новом этапе развития решать проблемы обеспечения 



качества образования и его доступности. 1.1.4.2. Методологическая основа к 

формированию основной образовательной программы среднего общего 

образования Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

  проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: 

 цели образования; 

 содержания образования на уровне среднего общего образования; 

 форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения);  

 субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

родителей  (законных представителей));  

 материальной базы как средства системы образования, в том числе с 

учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который 

может быть реализован как через содержание, так и через формы, 

средства, технологии, методы и приемы работы.  

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. Осуществление 

принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  Основная образовательная программа формируется в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня 

общего образования для продолжения обучения в профессиональной 



образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.  

1.1.5. Общая характеристика программы  

1.1.5.1. Цель реализации ООП ООО  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению;   

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования;   

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО);   

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность;  

  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе 

через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу;  

  обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего;   

  развитие государственно-общественного управления в образовании;  

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 



основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников;    

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся.  

1.1.5.2. Состав участников образовательных отношений  

1. Учащиеся 10 – 11 классов;  

2. Педагогические работники, непосредственно участвующие в 

образовательном процессе 10-11 классов;  

3. Родители (законные представители) учащихся 10 – 11 классов. 1.2. 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО.  

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;   

  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):   

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;   



 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн);  

  формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. Личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:   

  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;   

  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;   

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;    

  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.   



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:   

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;   

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:   

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности;  



  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;   

  положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.   

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности;   

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. Личностные результаты в сфере физического, 

психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута;  

  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; – 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  



  выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;   

  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; – сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

  использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; – выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения;  

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  



На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в 

структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются 

еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник 

получит возможность научиться – углубленный уровень» – определяется 

следующей методологией.  Как и в основном общем образовании, группа 

результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  Принципиальным 

отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:   понимание предмета, ключевых вопросов и 

основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных 

для данной предметной области;  умение решать основные практические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области;  осознание рамок изучаемой предметной области, 

ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми 

другими областями знания.  Результаты углубленного уровня ориентированы 

на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с 

ней областях. Эта группа результатов предполагает:   овладение ключевыми 

понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области;   умение решать как 

некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметной области;  

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 



(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 

знаний.  Примерные программы учебных предметов построены таким 

образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 

результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 

их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

Обязательные предметы и планируемые предметные результаты. Общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы:   

«Русский язык»,   «Литература»,   «Иностранный язык»,  «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия»,   «История»,  

«Физическая культура»,   «Основы безопасности жизнедеятельности».  

  

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне научится: – 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; – использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; – создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); – 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; – подбирать и использовать языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля обучения; – правильно использовать 

лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; – создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; – 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; – 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); – анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; – извлекать 

необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; – преобразовывать текст в другие виды передачи 

информации; – выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; – соблюдать культуру публичной речи; – 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 



грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; – оценивать собственную и чужую 

речь с позиции соответствия языковым нормам; – использовать основные 

нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: – 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; – анализировать при оценке собственной и чужой 

речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; – комментировать 

авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); – отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка; – 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; – иметь представление 

об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; – 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;   

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; – проводить 

самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; – сохранять стилевое единство при 

создании текста заданного функционального стиля; – владеть умениями 

информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; – 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; – соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; – соблюдать культуру научного и 

делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; – соблюдать нормы речевого 

поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официальноделовой сферах общения; – осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; – использовать 

основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; – оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). Литература 

 В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: Выпускник на базовом уровне научится: – 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; – в устной и письменной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт, а именно: • обосновывать выбор 

художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 



смыслы и подтексты); • использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; • давать объективное изложение текста: 

характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или 

идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; • анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; • определять 

контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать 

их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; • 

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); • 

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); – осуществлять следующую продуктивную деятельность: • давать 

развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); • 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: – давать 

историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); – анализировать художественное 

произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; – 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); – анализировать одну из интерпретаций эпического, 

драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст.  



Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: – о месте и 

значении русской литературы в мировой литературе; – о произведениях 

новейшей отечественной и мировой литературы; – о важнейших 

литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; – об историко-

культурном подходе в литературоведении; – об историко-литературном 

процессе XIX и XX веков; – о наиболее ярких или характерных чертах 

литературных направлений или течений;  – имена ведущих писателей, 

значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; – о соотношении 

и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне 

научится:  

 Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь – Вести 

диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; – при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; – выражать и аргументировать 

личную точку зрения; – запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной тематики; – обращаться за 

разъяснениями, уточняя интересующую информацию. Говорение, 

монологическая речь – Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; – передавать основное содержание 

прочитанного/ увиденного/услышанного; – давать краткие описания и/или 

комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); – строить 

высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. Аудирование – Понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; – выборочное понимание 

запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. Чтение – Читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; – отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты. Письмо – Писать несложные связные 

тексты по изученной тематике; – писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 



стране/странах изучаемого языка; – письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

 Языковые навыки  

Орфография и пунктуация 

 – Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; – расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации.  

 Фонетическая сторона речи  

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; – владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации.  

Лексическая сторона речи  

 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 – определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, 

atlast, etc.).  

Грамматическая сторона речи 

 – Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear);  

употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымислов

ами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; – употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; – 

употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); – употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); – 

употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); – употреблятьвречиконструкциисгерундием: to 



love/hate doing something; stop talking; – употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом: wanttodo, learntospeak; – употреблятьвречиинфинитивцели (I 

called to cancel our lesson); – употреблятьвречиконструкцию it takes me … to 

do something; – использоватькосвеннуюречь; – 

использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; – 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; – употреблять в 

речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; – 

употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; – употреблять 

предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

 – Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 – Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  



– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

 Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации.  

Лексическая сторона речи  

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 Грамматическая сторона речи  

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone);  

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causativeform) как эквивалент страдательного залога;  

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time 

you did smth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3);  

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb;  

– употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом;  

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; – использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях.  

  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию;  



– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка.  

Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 – высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями;  

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы.  

Аудирование  

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом;  

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения.  

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 –  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера;  

 – делать выписки из иноязычного текста;   

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики;  

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

 Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента;  

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Орфография и пунктуация  



– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи  

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations);  

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;  

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reportingverbs — hewasaskedto…; heorderedthemto…).  

Грамматическая сторона речи  

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога; – употреблять в речи 

сложное дополнение (Complexobject); 

 – использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях;  

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;  

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

 – употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; – употреблять в речи 

условные предложения смешанного типа (MixedConditionals);  

– употреблять в речи эллиптические структуры;  

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

 – употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect и 

FutureContinuous;  

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 – использовать в речи причастные и деепричастные обороты 

(participleclause); – использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + havedone; 

might + havedone).  

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения;  

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  



Говорение, монологическая речь  

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом;  

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций;  

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование  

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики.  

Чтение  

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности;  

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

– определять замысел автора.  

Письмо 

 – Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;    

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности.  

 Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи 

 – Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация  

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 Лексическая сторона речи  

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики;  

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи  

– Использовать в речи союзы despite / inspiteof для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless;  

– распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough;  

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’stimeyoudidit/ I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…);  

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом;  

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями 

(NeverhaveIseen…  /Barely did I hear what he was saying…);  

– употреблятьвречистрадательныйзалог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect.  



  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

Базовый уровень «Проблемно-функциональные результаты»  

Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты»  

Раздел I. Выпускник научится  

III. Выпускник получит возможность научиться  

II. Выпускник научится  

IV. Выпускник получит возможность научиться  

Цели освоения предмета  

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики  

  

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики  

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук  

 Требования к результатам Элементы теории множеств и  Оперировать на 

базовом уровне1  Оперировать2 понятиями: конечное  Свободно 

оперировать3 понятиями:  

 Достижение результатов раздела II;  

 1.Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением 

и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия.  

2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении 

задач.  

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать 

свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими 

понятиями, представляя одно понятие как часть целостного математической 

логики понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  оперировать на базовом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;    

находить пересечение и объединение двух множеств, представленны х 

графически на числовой прямой;   строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, заданное простейшими условиями;  

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,   в том числе с 

использованием  контрпримеров .   



В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости;  оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример;  проверять принадлежность 

элемента множеству;  находить пересечение и объединение множеств, в том 

числе представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости;  проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений.   

В повседневной жизни и при изучении      других     предметов:  использовать  

конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости;  задавать 

множества перечислением и характеристическим свойством;  оперировать 

понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример;  проверять принадлежность элемента множеству;  находить 

пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости;  проводить 

доказательные базы, оперировать понятием определения, основными видами 

определений, основными видами теорем;   понимать суть косвенного 

доказательства;  оперировать понятиями счетного и несчетного множества;  

применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  использовать теоретикомножественный язык и язык 

логики для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов:  

                                                                                                                                                                              

использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений;  проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни; 

использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;   

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов;  

использовать рассуждения для обоснования истинности утверждений. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов:  использовать 

числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений;  проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов. 

Числа и выражения  



 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;   оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная 

мера угла, величина угла, заданного точкой на  

 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости;  оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера  

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительны х чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных,  

 Достижение результатов раздела II;   

свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;  

понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;  

владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных 

задач  иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;  

свободно выполнять тождественные преобразования   

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину;  выполнять арифметически е действия с 

целыми и рациональным и числами;  выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел;  сравнивать рациональные числа между собой;  оценивать 

и сравнивать с рациональным и числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;  

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;   

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых  

угла, величина угла, заданного точкой на тригонометриче ской окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π;  выполнять арифметические действия, сочетая устные 

и письменные приемы, применяя при необходимости вычислительные 

устройства;   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, корни, 

логарифмы и тригонометриче ские функции;  находить значения числовых и 



буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования;  изображать схематически угол, величина  

действительны х чисел;  понимать и объяснять разницу между позиционной 

и непозиционной системами записи чисел;  переводить числа из одной 

системы записи (системы счисления) в другую;  доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и произведения при выполнении вычислений и 

решении задач;  выполнять округление рациональных и иррациональны х 

чисел с заданной точностью;  сравнивать действительны е числа разными 

способами;  упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записанные с использование м арифметическо го 

квадратного корня, корней степени больше 2;  находить НОД и НОК 

разными способами и использовать их при решении задач;  выполнять 

вычисления и преобразовани я выражений,  

тригонометри ческих, логарифмическ их, степенных выражений;  владеть 

формулой бинома Ньютона;  применять при решении задач теорему о 

линейном представлении НОД;  применять при решении задач Китайскую 

теорему об остатках;  применять при решении задач Малую теорему Ферма;   

уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;   

применять при решении задач теоретикочисловые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера;  применять при решении задач цепные дроби;  

применять при решении задачмногочле ны с действительн ыми и целыми 

коэффициента ми;  владеть понятиями приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их при решении задач;   применять при решении 

задач Основную теорему алгебры;   
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случаях;  выполнять несложные преобразовани я целых и 

дробнорациональных буквенных выражений;  выражать в простейших 

случаях из равенства одну переменную через другие;  вычислять в простых 

случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразовани я;  изображать схематически 

угол, величина которого выражена в градусах;  оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.   

  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

выполнять вычисления при решении задач практического характера;   

выполнять практические расчеты с использование м при необходимости 

справочных материалов и вычислительны х устройств;  соотносить реальные  

которого выражена в градусах или радианах;   использовать при решении 

задач табличные значения тригонометриче ских функций углов;  выполнять 

перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.  

  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при 

необходимости справочные материалы и вычислительные устройства;  



оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира  

  

содержащих действительны е числа, в том числе корни натуральных 

степеней;  выполнять стандартные тождественные преобразовани я 

тригонометрич еских, логарифмическ их, степенных, иррациональны х 

выражений.  

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  выполнять и 

объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений;  записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использование м разных систем измерения;   составлять и 

оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов  

 применять при решении задач простейшие функции комплексной 

переменной как геометрически е преобразовани я  
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величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями;  использовать методы округления, приближения и 

прикидки при решении практических задач повседневной жизни  

Уравнения и неравенства  

  

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;  решать 

логарифмическ ие уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида logax<d;  решать показательные уравнения, вида abx+c= d(где d можно 

представить в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства вида 

ax<d    (где d можно представить в виде степени с основанием a);.  приводить 

несколько примеров корней простейшего тригонометрич еского уравнения 

вида: sinx = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение 

соответствующ ей тригонометрич еской функции.  

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометриче ские уравнения, 

неравенства и их системы;  использовать методы решения уравнений: 

приведение к виду «произведение равно нулю» или «частное равно нулю», 

замена переменных;  использовать метод интервалов для решения 

неравенств;  использовать графический метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств;  изображать на тригонометриче ской окружности 

множество решений простейших тригонометриче ских уравнений и 

неравенств;  выполнять  

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразовани я уравнений;  решать разные виды уравнений и неравенств и 



их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробнорациональные и иррациональны е;  овладеть основными типами 

показательных, логарифмическ их, иррациональны х, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами их решений и применять их  

 Достижение результатов раздела II;  свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и логарифмическ их уравнений и неравенств, 

иррациональны х уравнений и неравенств, тригонометри ческих уравнений и 

неравенств, их систем;  свободно решать системы линейных уравнений;   

решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;  применять 

при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли;  иметь 

представление о неравенствах между средними степенными 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  составлять и 

решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач  

отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительным и условиями и ограничениями.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных предметов;  использовать уравнения и 

неравенства для построения и исследования простейших математических 

моделей реальных ситуаций или прикладных задач;  уметь интерпретирова ть 

полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, 

оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи  

при решении задач;  применять теорему Безу к решению уравнений;  

применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше 

второй;  понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;  владеть методами 

решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения 

и обосновывать свой выбор;  использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробнорациональных и включающих в себя 

иррациональны е выражения;  решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами алгебраически м и графическим 

методами;  владеть разными методами доказательства неравенств;  решать 

уравнения в целых числах;  изображать   

множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами;  свободно использовать тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем уравнений  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  составлять и 

решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов;  выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем при 

решении задач других учебных предметов;  составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов;  



составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные  

результаты;   использовать программные средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств  

Функции  Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период;  

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмичесая и 

показательная функции, тригонометрические функции;  распознавать 

графики элементарных функций:  

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянст ва, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции;  оперировать понятиями: прямая и обратная пропорционально сть, 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции;   

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении задач;  владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной функции 

при решении задач;  владеть понятиями показательная функция,  

 Достижение результатов раздела II;  владеть понятием асимптоты и уметь 

его применять при решении задач;  применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого и второго порядков; 

прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций;  

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций с формулами, 

которыми они заданы;  находить по графику приближѐнного значения 

функции в заданных точках;  определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие значения и т.п.);  строить эскиз графика функции, 



удовлетворяю щей приведенному набору условий (промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и  

 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;  строить эскиз 

графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, 

точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.);  решать уравнения, 

простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки  

экспонента; строить их графики и уметь применять свойства показательной 

функции при решении задач;  владеть понятием логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь применять свойства логарифмической функции 

при решении задач;  владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач;  владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении задач;  применять при решении задач 

свойства функций: четность, периодичность, ограниченность;  применять при 

решении задач преобразования графиков функций;  владеть понятиями 

числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессия;   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  определять по 

графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);   интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации  

знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);   интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической ситуации;  определять по графикам 

простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)  

решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов:  определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);   

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.   

определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.)  

Элементы математического анализа  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции;   



 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  вычислять производную 

одночлена,  

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач;  применять для решения задач  

 Достижение результатов раздела II;  свободно владеть стандартным 

аппаратом математического анализа для вычисления производных функции 

одной  определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке;  решать несложные задачи 

на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянст ва и 

нулями производной этой функции – с другой.  

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  пользуясь 

графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах;  соотносить графики реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, включающими характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.);  

многочлена, квадратного корня, производную суммы функций;  вычислять 

производные элементарных функций и их комбинаций, 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 математическог о анализа.  

  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  решать 

прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и 

т.п.;   интерпретирова ть полученные результаты  

теорию пределов;  владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно 

малые числовые последовательн ости и уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые последовательн ости;   владеть понятиями: 

производная функции в точке, производная функции;  вычислять 

производные элементарных функций и их комбинаций;   исследовать 

функции на монотонность и экстремумы;  строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с параметром;  владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь применять его при решении задач;  владеть 

понятиями первообразная функция, определенный интеграл;   применять 

теорему Ньютона– Лейбница и ее следствия для решения задач.  

  

В повседневной жизни и при  

переменной;  свободно применять аппарат математическ ого анализа для 

исследования функций и построения графиков, в том числе исследования на 



выпуклость;  оперировать понятием первообразной функции для решения 

задач;  овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона– Лейбница и 

его простейших применениях;  оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков;  уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций;  уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;   уметь выполнять приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, вычисления определенного интеграла);  уметь 

применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознани я;  владеть понятиями  
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 использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса  

изучении других учебных предметов:  решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик процессов;   интерпретиров ать полученные 

результаты  

вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

  

 Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристика 

ми числового набора: среднее арифметическо е, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения;  оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможн ыми 

элементарными событиями;  вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов.   

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  оценивать и 

сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной  

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;   иметь представление 

о математическо м ожидании и дисперсии случайных величин;  иметь 

представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин;  понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероятностей;  иметь представление об 

условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении 

задач;  иметь представление о важных частных видах  

 Оперировать основными описательными характеристика ми числового 

набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее;  оперировать 

понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;   владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач;  иметь представление об основах теории 

вероятностей;  иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределения х, о независимости  



 Достижение результатов раздела II;  иметь представление о центральной 

предельной теореме;  иметь представление о выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной регрессии;  иметь представление о статистическ их 

гипотезах и проверке статистическ ой гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости;  иметь представление о связи эмпирических и 

теоретических распределений;  иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дереве;  владеть основными понятиями  теории 

графов (граф,  
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жизни;  читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретиров ать в простых 

случаях реальные данные, представленны е в виде таблиц, диаграмм, 

графиков  

распределений и применять их в решении задач;   иметь представление о 

корреляции случайных величин, о линейной регрессии.  

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  вычислять или 

оценивать вероятности событий в реальной жизни;  выбирать подходящие 

методы представления и обработки данных;  уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях  

случайных величин;  иметь представление о математическо м ожидании и 

дисперсии случайных величин;  иметь представление о совместных 

распределения х случайных величин;  понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероятностей;  иметь представление о 

нормальном распределении и примерах нормально распределенны х 

случайных величин;  иметь представление о корреляции случайных величин.   

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  вычислять или 

оценивать вероятности событий в реальной жизни;  выбирать методы 

подходящего представления и обработки данных  

вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при 

решении задач;  иметь представление о деревьях и уметь применять при 

решении задач;  владеть понятием связность и уметь применять компоненты 

связности при решении задач;  уметь осуществлять пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа;  иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о трудности задачи нахождения гамильтонова 

пути;  владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;   уметь применять метод математическ ой 

индукции;  уметь применять принцип Дирихле при решении задач  

Текстовые задачи  

 Решать несложные текстовые задачи разных типов;  анализировать условие 

задачи,  

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;  

выбирать оптимальный  



 Решать разные задачи повышенной трудности;  анализировать условие 

задачи, выбирать  

 Достижение результатов раздела II  
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при необходимости строить для ее решения математическу ю модель;   

понимать и использовать для решения задачи информацию, представленну ю 

в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков;  действовать по алгоритму, содержащемус я в условии задачи;  

использовать логические рассуждения при решении задачи;  работать с 

избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи;  осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них оптимальное по критериям, 

сформулирован ным в условии;  анализировать и интерпретиров ать 

полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащи е контексту;  решать задачи на расчет стоимости  

метод решения задачи, рассматривая различные методы;  строить модель 

решения задачи, проводить доказательные рассуждения;  решать задачи, 

требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата;  анализировать и интерпретирова ть результаты в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  

переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;  

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  решать 

практические задачи и задачи из других предметов  

оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи;  решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального результата;  анализировать и интерпретиров 

ать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащи е контексту;  переводить при решении задачи информацию 

из одной формы записи в другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы.  

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  решать 

практические задачи и задачи из других предметов  
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покупок, услуг, поездок и т.п.;  решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении фирмой, предприятием, недвижимость ю;  

решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек;  решать практические задачи, требующие использования 

отрицательных чисел: на определение температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение денежных 



средств (приход/расход ), на определение глубины/высот ы и т.п.;  

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной жизни Геометрия  Оперировать на 

базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  распознавать 

основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб);  изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных инструментов;  делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;  

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках;  применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов стереометрических 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  применять для 

решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме;  решать задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам;  делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников;  извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;  

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;   описывать  

 Владеть геометрически ми понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретиров 

ать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  решать 

задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях,  

 Иметь представление об аксиоматическом методе;  владеть понятием 

геометрически е места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач;  уметь применять для решения задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла;    владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при решении задач;   иметь представление о 

двойственности правильных многогранников;  владеть понятиями 

центральное и параллельное проектирование и применять их при построении 

сечений  фигур;  находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул;  распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);  находить объемы и площади 



поверхностей простейших многогранников и тел вращения с применением 

формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  соотносить 

абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями;  использовать свойства пространственных 

геометрически х фигур для решения типовых задач практического 

содержания;  соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы 

различного размера;  соотносить объемы сосудов одинаковой формы 

различного  

взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

формулировать свойства и признаки фигур;  доказывать геометрические 

утверждения;  владеть стандартной классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды );   находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с применением формул;  вычислять 

расстояния и углы в пространстве.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  использовать 

свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из других областей знаний   

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые 

для решения задачи дополнительны е построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач;  уметь формулировать и 

доказывать геометрические утверждения;  владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  иметь представления об 

аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач;  уметь строить сечения многогранников с использование м 

различных методов, в том числе и метода следов;  иметь представление о 

скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние 

между ними;  применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач;  

многогранников методом проекций;  иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на поверхности многогранника;  иметь 

представление о конических сечениях;   иметь представление о касающихся 

сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их при решении 

задач;  применять при решении задач формулу расстояния от точки до 

плоскости;  владеть разными способами задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении задач;  применять при решении задач и 

доказательств е теорем векторный метод и метод координат;   иметь 

представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипед а, призмы и пирамиды, тетраэдра при 

решении задач;  применять теоремы об отношениях объемов;  оценивать 

форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)   

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;  

уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач;  владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 



проекции, уметь применять теорему о трех перпендикуляр ах при решении 

задач;  владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их 

при решении задач;  владеть понятием угол между прямой и плоскостью и 

уметь применять его при решении задач;  владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач;  владеть понятиями призма, 

параллелепипед; 

решении задач;  применять интеграл для вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, вычисления площади сферического пояса и 

объема шарового слоя;   иметь представление о движениях в пространстве: 

параллельном переносе, симметрии относительно плоскости, центральной 

симметрии, повороте относительно прямой, винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении задач;  иметь представление о площади 

ортогональной проекции;  иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять свойства плоских углов многогранного угла 

при решении задач;  иметь представления о преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять их при решении задач;   уметь решать задачи 

на плоскости методами стереометрии;  применять свойства параллелепипеда 

при решении задач;  владеть понятием прямоугольный параллелепипед и 

применять его при решении задач;  владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять их при 

решении задач;  иметь представление о теореме Эйлера, правильных 

многогранника х;   владеть понятием площади поверхностей многогранников 

и уметь применять его при решении задач;  владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять их 

при решении задач;  владеть понятиями касательные прямые и плоскости и 

уметь применять их при решении задач;  иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и  

 уметь применять формулы объемов при решении задач  

применять их при решении задач;  владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять их при решении задач;  иметь 

представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач;  иметь 

представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;  

уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  иметь 

представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов:  составлять с 

использование м свойств геометрических фигур математически е модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат.  

Векторы и координаты в пространстве  



 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в 

пространстве;  находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда  

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы;  

находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;  задавать плоскость 

уравнением в декартовой системе координат;  решать простейшие задачи 

введением векторного базиса  

 Владеть понятиями векторы и их координаты;  уметь выполнять операции 

над векторами;  использовать скалярное произведение векторов при решении 

задач;  применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач;  применять векторы и метод координат 

в пространстве при решении задач   

 Достижение результатов раздела II;  находить объем параллелепипед а и 

тетраэдра, заданных координатами своих вершин;  задавать прямую в 

пространстве;  находить расстояние от точки до плоскости в системе 

координат;  находить расстояние между скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат  

История математики  

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  знать примеры математически х открытий и их 

авторов   

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей;  понимать роль математики в развитии России  

Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

понимать роль математики в развитии России  

Достижение результатов раздела II  

связи с отечественной и всемирной историей;  понимать роль математики в 

развитии России  

Методы математики  

 Применять известные методы при решении стандартных математически х 

задач;  замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности;  приводить примеры математически х 

закономерностей в природе, в том числе характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства  

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение;  применять основные методы решения 

математических задач;  на основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства;  применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении математических задач  



 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение;  применять основные методы решения 

математически х задач;  на основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства;  применять простейшие программные средства и 

электронно коммуникационные системы при решении математических задач;  

пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математически х объектов  

 Достижение результатов раздела II;  применять математические знания к 

исследованию окружающего мира (моделирование физических процессов, 

задачи экономики)  

 История  
Выпускник на базовом уровне научится: 

 – рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;   

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

 – определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;  

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 – представлять культурное наследие России и других стран;  

 – работать с историческими документами;   

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;   

– критически анализировать информацию из различных источников;  

 – соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 – использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

 – использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 – составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 – работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 – читать легенду исторической карты;  

 – владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 – демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;   

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  



– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе;  

–устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;   

– определять место и время создания исторических документов;  

 – проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;  

 – характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

 – использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  – представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту;  

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

 – анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 – приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 – применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности.  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории;  

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе;  

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов;  

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;  

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами);  



– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени;  

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 – раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

 – соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.;  

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

 – применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах;  

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; – изучать биографии политических деятелей, дипломатов, 

полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, 

справочников;  

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;   

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок;  

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

 – анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;  

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации;   



– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии;  

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 – целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

 – знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 – знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;  

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии;  

– исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.;  

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.;  

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности.  

 

Физическая культура  

Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется 

создателям рабочих программ с целью сохранения ими единого 

образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования. Примерная программа не задает жесткого объема 

содержания образования, не разделяет его по годам обучения и не связывает 

с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 

методиками. В таком представлении своего содержания примерная 

программа не сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, 

сохраняет для них широкие возможности в реализации своих взглядов и идей 

на построение учебного курса, в выборе собственных образовательных 

траекторий, инновационных форм и методов образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного 

предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 



упражнениями. Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться 

на межпредметной основе практически со всеми предметными областями 

среднего общего образования. Базовый уровень Физическая культура и 

здоровый образ жизни Современные оздоровительные системы физического 

воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. Система индивидуальных занятий оздоровительной и 

тренировочной направленности, основы методики их организации и 

проведения, контроль и оценка эффективности занятий. Особенности 

соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Современное 

состояние физической культуры и спорта в России. Основы законодательства 

Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Оздоровительные системы физического воспитания. Современные фитнес-

программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и 

бег.  

Физическое совершенствование  

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 

разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические 

приемы и команднотактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 

приемы страховки и самостраховки. Прикладная физическая подготовка: 

полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; прикладное плавание.  

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и 

межрегионального взаимодействия требуют формирования у обучающихся 



компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга 

по защите Отечества. Целью изучения и освоения примерной программы 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. Учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Примерная программа определяет содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывают 

возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что 

является важнейшим компонентом развивающего обучения.Содержание 

представлено в девяти модулях.  

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, 

связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, 

безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в 

современных молодежных хобби подростков.  

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера.  

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

 Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового 

образа жизни.  

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-

эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой 

инфекционных заболеваний.  

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также 

факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

 Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы 

обеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до 

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

военной службы и пребывания в запасе.  

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 

строевой, огневой, тактической подготовки.  



Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы 

военно-профессиональной деятельности гражданина.  

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны 

дополнения с учетом местных условий и особенностей образовательной 

организации. «Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный 

предмет обеспечивает:  

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира;  

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 – владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 – умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

– формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

 – воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам;  

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной 

службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны;  

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 

период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, 

вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения.  

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую 

деятельность и способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. Межпредметная связь 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 

предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «Право»,«Экология», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного 

профиля и индивидуальной траектории образования.  



Базовый уровень  

Основы комплексной безопасности Экологическая безопасность и охрана 

окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную 

безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в 

месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. 

Предназначение и использование экологических знаков. Безопасность на 

транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков. Явные и скрытые 

опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций Основы законодательства Российской Федерации по организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности 

и ответственность гражданина в области организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы 

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона 

проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 

рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 

безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля.  

 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации Сущность явлений экстремизма, терроризма и 

наркотизма. Общегосударственная система противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в 

области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 



наркотизму в Российской Федерации. Способы противодействия вовлечению 

в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции.  

 Основы здорового образа жизни  

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни.  

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании 

первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, 

мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарноэпидемиологического 

благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения.  

Основы обороны государства 

 Состояние и тенденции развития современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная 

политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 

предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды 

и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, 

традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ.Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. 

Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и 

для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности 



и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 

Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.  

 Элементы начальной военной подготовки  

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения. Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и 

смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона.Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные 

осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. Современный общевойсковой бой. Инженерное 

оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях 

в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание 

первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя.  

 Военно-профессиональная деятельность  
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских 

кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды 

высших военноучебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров 

на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. 

Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.   

 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

ООП СОО.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации;  

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 



 – оценка результатов деятельности лицея как основа аккредитационных 

процедур.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки обучающихсяи мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (далее – 

УУД) при получении среднего общего образования  Программа 

обеспечивает:   

 – развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

 – формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 – повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности;  

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практикоориентированного результата; 

 – практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов;  

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.  



Цель программы развития УУД — ориентация образования не только на 

усвоение учащимся определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Психологической основой образования является направленность его на 

развитие у учащихся различных форм интеллекта: пространственной, логико-

математической, лингвистической и других. При этом наибольшее развитие 

получают те из них, которые связаны со специальными способностями, 

определяющими склонности и интересы обучающихся к конкретным 

предметным и образовательным областям, т. е. профильной 

направленностью. Таким образом, цель программы развития УУД - 

обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  В соответствии с указанной целью 

примерная программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: – организацию взаимодействия педагогов, 

обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; – 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; – включение 

развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся. 

Задачи:  

1. Обеспечение образовательного процесса с целью освоения 

образовательного  стандарта,  предусмотренного  учебным  планом  на 

уровне функциональной грамотности.  

2. Обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию.  

3. Организация взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях;  

4. Развитие положительной мотивации к профилирующей области знаний и 

потребности в непрерывном образовании;  

5. Помощь в жизненном самоопределении сфер успешности, личностной 

системы ценностей, соотносящейся с общечеловеческими ценностями;  



6. Формирование научных основ объяснения явлений природы и общества, 

наблюдаемых  в  повседневной жизни, знание и соблюдение правил 

экологического поведения;  

7. Развитие умений по организации собственной деятельности, реализации 

возможностей,  направленных  на  проектирование и моделирование 

жизненных  и учебных проблем,  овладение методами исследовательской 

деятельности и организации умственного труда;  

8. Формирование  умений  творческого  применения  математического 

мышления, способов решения научных и практических проблем физико-

математического профиля;  

9. Развитие коммуникативных навыков и духовно-нравственных отношений  

с людьми;  

10. Формирование потребности в саморазвитии и личностном самопознании; 

11. Диагностика развития  индивидуально-личностных особенностей  и 

диагностика  с  целью  выбора  образовательного маршрута по окончании 

основной школы, помощь выпускникам в социальной адаптации. 

 Программа развития УУД обеспечивает умение школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализацию системно-деятельностного подхода.  

Решение задачи развития УУД в Школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективных курсов)   

Способы и формы развития УУД  

Основные технологии развития УУД  такие  же,  как  и  в  основной  школе,  

в  основе  развития  УУД  в  средней  школе лежит системно-деятельностный 

подход (знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

учащимися в процессе познавательной деятельности);  переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни;  признание 

активной роли учащегося в учении;  активным участием учащихся в выборе 

методов обучения;  использования возможностей современной 

информационной образовательной среды;  соединение урочной и внеурочной 

деятельности;  развитие УУД через предметный и надпредметный характер 

учебных ситуаций.   

 Условия и средства формирования УУД  

Название условия  

Краткая характеристика  

Цели  

Средства реализации  

Учебное сотрудничество  

Взаимопомощь, взаимоконтроль в процессе учебной деятельности  

Формирование коммуникативных действий распределение начальных 

действий и операций, заданное предметным условием совместной работы;  



обмен способами действия;  взаимопонимание;  коммуникация;  

планирование общих способов работы;  рефлексия  

Совместная деятельность  

Обмен действиями и операциями, вербальными и невербальными средствами  

Сформировать умение ставить цели, определять способы и средства их 

достижения, учитывать позиции других  

Организация совместного действия старших подростков как внутри одной 

группы, так и между группами.  

Разновозрастное сотрудничество  

Место в системе учебных отношений: «пробую учить других», «учу себя 

сам»  

Создает условия для опробования, анализа и обобщения освоенных 

учащимся средств и способов учебных действий  

 Проектная деятельность   

Развитие коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперация 

между учащимися  

Ситуации сотрудничества:  

1.  со сверстникамис распределением функций;  

2. со взрослыми с распределением функций;  

3.  со сверстниками без чѐткого разделения функций;  

4. конфликтного взаимодействия со сверстниками.   

 Дискуссия  

Диалог учащихся в устной и письменной форме  

Сформировать свою точку зрения, скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели, становление способности к самообразованию  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  чтение и 

понимание письменно изложенной точки зрения других людей;  усиление 

письменного оформления мысли за счѐт развития речи старших подростков, 

умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым  

Тренинги  

Способ психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных способностей вырабатывать положительное отношение к 

другому, развивать навыки взаимодействия, создавать положительное 

настроение, учиться познавать себя через восприятие других, развивать 

положительную самооценку и другие.  

Групповая игра и другие формы совместной деятельности (учебно-

исследовательская, проектная, поисковая)  

Общий прием доказательства  

Процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-либо 

суждения  

Средство развития логического мышления, активизация мыслительной 

деятельности,  анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

опровержение предложенных доказательств;  самостоятельный поиск, 

конструирование и осуществление доказательства.  

Педагогическое общение  



Сотрудничество учителя и ученика  

Развитие коммуникативных действий, формирование самосознания и чувства 

взрослости  

Партнерская позиция педагога и ученика на различных этапах организации  

учебного процесса: целеполагание, выбор форм и методов работы, 

рефлексия.  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в  средней  школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных УУД. Они  могут  быть  построены  на  предметном  

содержании  и  носить  надпредметный  характер. Наряду  с  учебными  

ситуациями  для  развития  УУД  в  возможно использовать следующие типы 

задач: Личностные универсальные учебные действия:  на личностное 

самоопределение; на развитие Я-концепции;  на смыслообразование;  на 

мотивацию;  на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные 

универсальные учебные действия:  на учѐт позиции партнѐра;  на 

организацию и осуществление сотрудничества;  на передачу информации и 

отображению предметного содержания;  тренинги коммуникативных 

навыков;  ролевые игры;  групповые игры. Познавательные универсальные 

учебные действия:  задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач;  задачи и проекты на сравнение, оценивание;  задачи и 

проекты на проведение эмпирического исследования;  задачи и проекты на 

проведение теоретического исследования;  задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  на планирование;  на 

рефлексию;  на ориентировку в ситуации;  на прогнозирование;  на 

целеполагание;  на оценивание;  на принятие решения;  на самоконтроль;  на 

коррекцию.  

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной 

деятельности  в  основной  школе  является  включение  обучающихся  в  

учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность,  имеющую  

следующие особенности:  

1) цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются 

как  их  личностными,  так  и  социальными  мотивами.  Это  означает,  что  

такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков  в  предметной  области  определѐнных  учебных  

дисциплин,  на развитие  их  способностей,  но  и  на  создание  продукта,  

имеющего  значимость для других; 

 2) учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть 

организована  таким  образом,  чтобы  учащиеся  смогли  реализовать  свои 

потребности  в  общении  со  значимыми,  референтными  группами 

одноклассников,  учителей  и  т. д.  Строя  различного  рода  отношения  в  

ходе целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  

деятельности, подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  

разными  людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе;  



3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков,  реализованы  личные  пристрастия  к  тому  или  

иному  виду деятельности. Развитие УУД обязательно для всех без 

исключения учебных курсов.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов представлены в пособиях 

«Примерные программы по учебным предметам», (издательство 

«Просвещение») (приложение №7).  

2.3. Программа социализации и воспитания учащихся на этапе среднего 

общего образования Программа организации внеурочной  деятельности, 

в соответствии с приоритетными направлениями программы развития 

Школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 

направлений деятельности. Распределение времени по каждому направлению 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения Количество часов в 

неделю Всего  

Направления деятельности Формы организации 10 кл. Спортивно-

оздоровительное Спортивные секции и клубы 1 1 Духовно-нравственное 

Кружки, тренинги, военно-патриотические объединения  1 1 

Общеинтеллектуальное  Поисковые и научные исследования, кружки, 

научные общества, профориентационные практики 1 1 Общекультурное 

Художественные, культурологические, филологические, хоровые студии и 

кружки 1 1 Социальное Тренинги, кружки, практики, акции 1 1 

Воспитательные и организационные мероприятия Классные часы, 

консультации, экскурсии, конкурсы, фестивали, соревнования, общественно 

полезные практики, акции 5 5 ИТОГО внеурочная деятельность 10 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе 10 10  

2.4.  Программа коррекционной работы   

2.4.1. Коррекционная работа предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе среднего общего образования или по 

индивидуальной программе с использованием различных форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

2.4.2. Программа коррекционной работы обеспечивает:  своевременное 

выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  определение особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов;  определение особенностей 

организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

подростка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

создание условий, способствующих освоению учащимися с ОВЗ ООП СОО и 

их интеграции в образовательном учреждении;  осуществление 



индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

учащимся с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, их индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  разработку и 

реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и (или) групповых занятий для подростков с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  обеспечение возможности 

обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

реализацию системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с 

ОВЗ;  оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) учащихся с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

2.4.3. Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы:  

 Соблюдение интересов подростка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах подростка.  

Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

учащихся с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем учащегося; участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений.   

Непрерывность.  

Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению.  

 Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования учащимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) подростков с ОВЗ выбирать 

формы получения учащимися образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы подростков.  

2.4.4. Программа коррекционной работы на этапе среднего общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают еѐ основное содержание:  диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление учащихся с ОВЗ, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 



сопровождения учащихся с ОВЗи их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории учащихся, со всеми участниками 

образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

 2.4.5. Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап  

Вид деятельности 

 Результат 

Этап сбора и анализа информации  

Информационно-аналитическая деятельность  

Оценка контингента учащихся для учѐта особенностей их развития, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

Школы.  

Этап планирования, организации, координации  

Организационно-исполнительская деятельность  

Особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения учащихся с ОВЗ при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории учащихся.  

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды  

Контрольно-диагностическая деятельность  

Констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям учащегося  

Этап регуляции и корректировки  

Коррекция  

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения учащихся с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы.  

2.4.6. Механизм реализации программы  

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение учащихся с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Направления работы  

Вид деятельности    

Продукт деятельности      



Ответственные  

Диагностическая работа 1 

. Выявление  особых образовательных  потребностей  учащихся с ОВЗ 

Проведение  опроса,  заключение  договора  с родителями о сотрудничестве  

 Администрация  

2. Направление  обучающихся  на муниципальную  психологомедико-

педагогическую комиссию (при необходимости)  

Направление на ПМПК   

Администрация, специалисты ПМПК  

№   Вид деятельности   

 Продукт деятельности      

Ответственные  

 3. Изучение условий семейного воспитания подростка  

Справка об условия семейного подростка     

Педагог  –  психолог,  классный руководитель    

4. Комплексный  сбор  сведений  об учащемся на основании  

диагностической информации  от узких специалистов,  педагога-психолога,  

учителей,  социального  педагога   

Диагностическая информация    

Педагог-психолог,  учителя,  социальный  педагог  

5. Изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и личностных 

особенностей обучающихся   

Диагностическая информация   

 Педагог  –  психолог,  классный  руководитель   

6. Изучение  адаптивных  возможностей  и уровня  социализации учащихся с 

ОВЗ  

Диагностическая информация   

 Педагог  –  психолог,  классный  руководитель  

 7. Системный  контроль  за уровнем  и динамикой развития учащегося в 

урочной  и внеурочной  деятельности  на основе дневников наблюдения  

Система  мониторинга  успешности  освоения  учащимися с ОВЗ ООП СОО  

 Администрация, педагог  –  психолог,  классный  руководитель  

 Коррекционно-развивающая работа  

1. Составление  индивидуальных  программ  развития  учащихся,  в том 

числе направленных на формирование УУД  

2. Индивидуальные  учебные  планы и индивидуальные  карты  занятости 

учащихся  с ОВЗ во внеурочной  деятельности  создание  условий  для  

организации дистанционного  обучения    

Администрация, родители, классный  руководитель  

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий    

Карта наблюдения  

  Специалисты, работающие с подростком  

3. Подбор модели организации внеурочной деятельности, обеспечивающей 

учащимся с ОВЗ успешную  интеграцию в образовательное пространство 

Школы 



Модель организации внеурочной  деятельности.  

Расширение участия учащихся с ОВЗ в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях 

и т. д.  

Администрация, родители, классный  руководитель, педагоги-предметники  

4. Взаимодействие  с социальными  партнѐрами  с целью  обеспечения  

адаптации  учащихся с ОВЗ  в окружающем их социуме  

График участия  

Администрация, представители общественности и  общественных  

организаций,  специалисты  учреждений  г. Балаково   (спортивно-

оздоровительный центр,  библиотеки,  ЦДО,  БДТ, музеи и др.)  

5. Социальная  защита  учащихся  с ОВЗ в случаях  неблагоприятных  

условий  жизни  при  психотравмирующих обстоятельствах  

Пакет документов в соответствующие органы  

Администрация, педагог  –  психолог,  классный  руководитель   

6. Проведение  совместных  коррекционно-развивающих  мероприятий со 

школами Энгельсского района 

План мероприятий Администрация  

Консультативная работа  

  Вид деятельности    

Продукт деятельности      

Ответственные  

1. Организация родительского всеобуча   График проведения всеобуча 

Администрация  

2. Проведение  тематических  консультаций  специалистов  городской 

психолого-медикопедагогической  комиссии,  учреждений  здравоохранения,  

других  социальных  партнѐров  Школы  для педагогических работников и 

родительской общественности  

График проведения   

Администрация  

3. Индивидуальное консультирование семьи специалистами разного уровня в 

вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и приѐмов  коррекционного  

обучения подростка с ОВЗ График проведения  Администрация  

4. Участие  в консультативных  мероприятиях  муниципального и 

регионального уровня, проводимых социальными партнѐрами Школы. 

График проведения  Администрация  

Информационно-просветительская работа  

1. Создание  страницы  в сети  Интернет,  посвящѐнной  вопросам  

поддержки  учащихся с ОВЗ Страница  на  Интернет-сайте Школы для 

родителей учащихся  с ОВЗ Администрация  

2. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий    График 

проведения уроков   Администрация, педагоги-предметники 

 3. Проведение  совместно  с социальными  партнѐрами  акций  в поддержку 

детей с ОВЗ Темы акций Администрация,  классный  руководитель  



 4. Освещение вопросов поддержки учащихся с ОВЗ на родительских 

собраниях, конференциях и т.п. Темы собраний Администрация,  классный  

руководитель  

 5. Создание  банка  нормативно-правовых  документов  и методических 

материалов  по вопросам  поддержки  учащихся с ОВЗ Банк  нормативно-

правовых  документов и методических  материалов  по вопросам поддержки  

учащихся с ОВЗ Администрация 

Экспертная работа  

1. Анализ и согласование планов работы педагогических работников Школы 

и социальных  партнѐров  в аспекте  поддержки  учащихся с ОВЗ План 

работы   Администрация 

2. Общественно-профессиональная  экспертная  работа,  включающая  в себя  

анализ  рабочих  программ  учебных предметов,  проектов,  пособий,  

образовательной  среды, профессиональной  деятельности педагогов в 

аспекте  учѐта  особых  образовательных  потребностей  учащихся с ОВЗ. 

Пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а 

также  программ внеурочной деятельности, используемых в работе с 

учащимися с ОВЗ Администрация, руководители ШМО  

3. Обобщение  опыта  работы  педагогов  по вопросам  Информационно-

методический банк образовательных Администрация, руководители ШМО  

 Вид деятельности   Продукт деятельности     Ответственные поддержки 

учащихся с ОВЗ технологий, методик,  методов и приѐмов обучения, 

рекомендуемых к использованию при работе с учащимися с ОВЗ  

4. Отбор  оптимальных  для  развития  учащихся с ОВЗ коррекционных  

программ,  методик,  методов и приѐмов  обучения  в соответствии  с их 

особыми  образовательными  потребностям  

Пакет рабочих программ учебных курсов,  предметов, дисциплин (модулей), 

а также  программ внеурочной деятельности,  используемых в работе с 

учащимися с ОВЗ Администрация, руководители ШМО  

Профилактическая работа 

 1. Профилактическая  работа,  содействующая  полноценному  

психическому и физическому  развитию  личности,  малых  групп  и 

коллективов, предупреждению  возможных  личностных  и межличностных  

проблем неблагополучия  и социально-психологических  конфликтов,  

включая выработку  рекомендаций  по улучшению  

социальнопсихологических условий  самореализации  личности,  малых  

групп  и коллективов  с учѐтом особенностей учащихся с ОВЗ Проведение  

психологических  тренингов  для участников образовательныхотношений  

 Педагог – психолог 

 2. Содействие  в организации  социальными  партнѐрами  Школы 

профилактических  обследований учащихся с ОВЗ Модель  взаимодействия  

Школы с социальными  партнѐрами  по социальной  адаптации  учащихся с 

ОВЗ по сохранению  физического  и психического  здоровья Администрация 

3. Проведение  мероприятий,  направленных  на укрепление  физического 

здоровья учащихся План мероприятий Администрация  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план среднего общего образования.  

Пояснительная записка к учебному плану 10 классов МБОУ «СОШ п. 

Пробуждение» на 2017–18 учебный год  

Общие положения  

Учебный план МБОУ «СОШ п. Пробуждение» (далее – Школа) является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и 

вариативной части, максимальный объѐм обязательной нагрузки учащихся, 

нормативы финансирования. Учебный план Школы на 2017-18 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2016-17 учебного года, составлен с 

учетом федеральных, региональных, муниципальных и школьных 

нормативных документов:  Конституции Российской Федерации;  

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями);  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и 

дополнениями);  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в ред. от 

24.11.2015 г.;  Уставом Школы. Содержание и структура учебного плана 

определяются основной образовательной программой среднего общего 

образования Школы, разработанной в соответствии с ФГОС СОО, целями и 

задачами Школы на 2017-18 учебный год, сформулированными в 

комплексно-целевой программе управления качеством образования Школы 

на 2017-2018 учебный год. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, дополнительно входит и внеурочная 

деятельность. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, 

так и на определенном этапе обучения. Часть учебного плана, формируемая 



участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся 10 классов прописана в учебном плане соответствии с локальным 

актом школы. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО организуется по направлениям развития личности ребенка:  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное,  

- спортивно-оздоровительное а также включает воспитательные и 

организационные мероприятия с учащимися, проводимые классными 

руководителями. Содержание внеурочной деятельности сформировано с 

учетом индивидуальных потребностей учащихся и их родителей.  

Среднее общее образование  

Обязательная часть учебного плана Школы отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного основного общего образования: – достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; – становление и развитие личности учащегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. Часть учебного плана Школы 

, формируемая участниками образовательных отношений и входящая в 

максимальную недельную нагрузку учащегося, распределена согласно 

запросам обучающихся. 

  

Учебный план (недельный) – 10 класс  (социально-экономический 

профиль) 

 

Предметные области Предметы 

Уровень Количеств

о часов 

10 класс 

Обязательная часть   

 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Математика и информатика Алгебра   У 5 

Геометрия   У 3 

Информатика Б 1 

Иностранные языки 
Иностранный  

язык 

Б 

3 

Естественные науки Физика Б 2 

Общественно-научные предметы География  У 3 

Экономика  У 2 



История Б  

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 

3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

1 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 

1 

Предметы и курсы по выбору 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Обществознание Б 2 

Факультатив по 

химии 

Ф 

2 

Сложные вопросы 

биологии 

ЭК 

2 

Итого   36 

 

Учебный план (недельный) – 10 класс  (универсальный   профиль) 

 

 

Предметные области Предметы 

Уровень Количеств

о часов 

10 класс 

Обязательная часть   

 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Математика и информатика Алгебра   У 5 

Геометрия   У 3 

Информатика Б 1 

Иностранные языки 
Иностранный  

язык 

Б 

3 

Естественные науки Физика Б 2 

Общественные науки История Б  

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 

3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

1 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 

1 

Предметы и курсы по выбору Химия Б 1 

Биология Б 1 



Обществознание Б 2 

Факультатив по 

химии 

Ф 

2 

Сложные вопросы 

биологии 

ЭК 

2 

Русский язык: 

теория и практика 

ЭК 

2 

География Б 1 

Итого   34 

 

 

 

 


