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Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

 

Название общеобразовательного 

учреждения (в соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Год основания 1950 

Юридический, фактический адрес  238520, Калининградская область г. 

Балтийск, ул. Е. Кочешкова дом 19 

Телефон, факс тел. 3-03-05, 6-67-82, факс: 3-03-05 

e-mail pillau- 5@mail.ru 

Адрес сайта в сети Интернет http://pillau-5.ucoz.ru 

Свидетельство о регистрации ОГРН 1023902093082 

Лицензия № ОО-1943, дата выдачи 07.02.2014г., срок 

действия бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№1204, дата выдачи 30.04.2013, 

действительно до 30.04.2025 

ФИО руководителя Житковская Галина Ивановна 

Формы общественно-государственного 

управления 

Управляющий совет школы, 

общешкольное родительское собрание, 

общешкольная конференция, 

педагогический совет, методический совет 

Формы ученического самоуправления Совет обучающихся 

МБОУ СОШ №5 - стабильно и творчески развивающееся общеобразовательное 

учреждение, в котором созданы и постоянно совершенствуются условия для получения 

качественного образования. В школе учатся 515 учащихся, работают 25 педагогов. Среди 

них «Отличник народного просвещения» - 4 чел, победители конкурса "Денежное 

поощрение лучших учителей" в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» - 5 чел., высшую квалификационную категорию имеют 9 чел. 

Деятельность руководства школы и всего педагогического коллектива направлена 

на повышение качества предоставляемых образовательных услуг, формирование активной 

социальной позиции учащихся, развитие различных форм сетевого взаимодействия и 

социального партнерства для совершенствования социализации учащихся с целью 

обеспечения их успешности, как в школьные годы, так и в будущем. Для этого в учебно-

воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

развивающего обучения. Активно применяются современные интерактивные средства 

обучения и информационно-коммуникативные технологии. 

Среди новейших приоритетов - информатика и программирование, 

информационная грамотность. Кабинеты школы оснащены компьютерами, 

мультимедийными проекторами, объединены в локальную сеть, подключены к сети 

Интернет. В школе 6 компьютерных классов (1 стационарный, 5 мобильных). Выпускники 

школы свободно владеют навыками поиска и переработки информации, создания 

собственных информационных продуктов. Коллектив последовательно работает над 

внедрением модели управления школой на основе системной компьютеризации. 

С 2016/2017 учебного года введен новый вид электронного журнала и дневника 

«Элжур». Ведение электронных журналов и дневников, участие педагогов школы в работе 

интернет-сообщества способствуют формированию открытой информационной 

образовательной системы, повышению информационной грамотности педагогов, 
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учащихся, родителей. 

Успешно реализуются программы: 

 Комплексная программа по профилактике асоциальных явлений «Дети России» 
 Программа развития здоровья обучающихся «Школа здоровья» 

Реализация программ осуществляется на основе совместной образовательной 

деятельности с БФУ им. И. Канта, БГА, Домом детского творчества, Культурно-

молодежным центром, Детско-юношеской спортивной школой, Школой искусств, 

городской библиотекой им. Белинского и другими образовательными и научными 

учреждениями города и области. 

Школа реализует программы общего среднего образования, программы 

профильного обучения по универсальному профилю. 

Формы организации урочной и внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №5: 

Урочная деятельность: 

 очная 

 дистанционная 

Внеурочная деятельность: 
 ученические научно-практические конференции «Интеллект будущего» 
 индивидуальные консультации 
 дополнительные платные образовательные услуги по различным 

предметам 

 олимпиады 

 конкурсы  

 посещение библиотек 

 проектная деятельность 

Результаты деятельности школы в образовательных проектах получили высокое 

государственное и профессионально-общественное признание. 

 победитель  конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» 

 призер регионального конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений, реализующих индивидуальные программы развития здоровья 

обучающихся победитель в конкурсах министерства образования 

Калининградской области: 

 конкурсного отбора муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Калининградской области, для предоставления 

средств Фонда качества образования, на первой, второй и третьей уровнях 

образования, 2008-2012, 2014 год; на первой и второй уровнях образования, 

2015, 2016 году; 

Большое внимание уделяется вопросу обеспечения безопасности и 

здоровьесбережения учащихся. Для гарантированного получения качественного 

образования постоянно совершенствуется материально-техническая база школы. 

Поддержка одаренных детей. Основные достижения учащихся МБОУ СОШ 

№5 в 2017 - 2018 учебном году 

В МБОУ СОШ №5 постоянно совершенствуется среда для проявления и развития 

способностей каждого ребенка. 

В школе имеются следующие ресурсы по работе с одаренными детьми: 

 углубленное изучение отдельных предметов: математика, история, 

обществознание; 

 взаимодействие с библиотеками, музеями; 

 система школьных конференций для старшего звена; 

 системное предоставление информации об олимпиадах и конкурсах. 

Создаваемые условия обеспечивают стабильную результативность обучения 



учащихся. По итогам 2017/2018 учебного года: 

 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников - 1 

чел., призер – 2 чел. 

 победители и призеры муниципального этапа Всеросийской олимпиады 

школьников - 8 чел.  

 стипендиаты губернатора Калининградской области за особые достижения в 

сфере образования и науки - 3 чел. 

 победители и призеры Всероссийской олимпиады «Золотое Руно» 

 призеры муниципального конкурса художественного чтения «Путешествие в 

историю», посвящённого году российской истории 

 неоднократные победители муниципального конкурса просветительских 

проектов «Исторические портреты», посвящённого 1150-летию Российской 

государственности 

 спортивная команда занимает I место среди школ муниципалитета в областной 

спартакиаде школьников 

 учащиеся успешно выступают на соревнованиях областного уровня по военно- 

 прикладным видам спорта (военно-спортивная игра «Победа») 
 

 

 

Конкурс Результат 

II муниципальная научно-практическая конференция 

«Исследование. Проект. Поиск» 

1 место – 3 чел. 
2 место – 2 чел. 

Соревнования по шахматам в рамках «Президентские спортивные 

игры» 
участие 

Областная спартакиада школьников «Президентские спортивные 

игры» 
4 

Волейбол в рамках спартакиады «Президентские спортивные 

игры» (девушки) 
4 

Финансовая олимпиады школьников «Дружу с финансами» 
участие 

Региональная олимпиада БФУ им И.Канта «Будущее с нами» 2 

Конкурс проектов, эссе и сочинений «Мы лучше города не знаем, 

мы чувствуем его душой» (Ко Дню рождения города Балтийска) 
1 победитель 

Областной конкурс исследовательских работ учащихся «Юные 

исследователи природы и истории родного края"  
2 победителя 

Муниципальный А.Невского проект творческих работ учащихся 

«Жить-Родине служить. А.В.Суворов». Номинация 

«Изобразительное и Декоративно-прикладное искусство» 

призеры 

Всероссийский конкурс «КИТ - компьютеры, информатика, 

технологии» 
Диплом I степени (4 

чел.) 

Научно-познавательный конкурс-исследование «Леонардо» участие 8 человек 

Международный игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог» 
7 призеров 

 

 

 

 



В школе обучаются дети вне зависимости от способностей, уровня развития, 

физических и психических особенностей. Поэтому предназначение школы - создание 

благоприятных условий для успешного обучения каждого ребенка, максимальная адаптация 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями детей, гибкое 

реагирование на социокультурные изменения среды. 

Управление школой осуществляется в соответствии с демократическими 

принципами. Постоянно возрастает значимость Управляющего совета: члены УС участвуют 

в распределении стимулирующей части фонда зарплаты, администрация школы 

периодически отчитывается о реализации Программы развития школы, Программы работы 

с одаренными детьми, о комплектовании профильных классов, о разработке учебных 

планов, о режиме работы школы, о затратах на ремонтные работы. Органом, несущим 

ответственность за текущую координацию деятельности школы, является Педагогический 

совет. Он руководит деятельностью Методического совета школы. Учителя — предметники 

объединены в методические объединения. В школе функционирует ряд общественных 

комиссий: комиссия по проверке организации питания, комиссия по охране труда и технике 

безопасности, социально-психологическая служба. 

В условиях реализации основных стратегических направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в МБОУ СОШ №5 определены 

следующие приоритеты: 

 формирование личности с активной гражданской позицией, ориентированной 

на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы, способной 

принимать решения и действовать в нестандартных ситуациях; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

высокого уровня информационной культуры, формирования ключевых 

компетенций и потребности в непрерывном образовании; 
 создание дружественной образовательной среды школы, сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья школьников; 
 повышение педагогического профессионализма для успешного перехода на 

стандарты второго поколения; 
 позиционирование МБОУ СОШ №5 как духовно-нравственного центра 

микрорайона. 

Условия организации образовательного процесса 

Тип здания: типовое. 

Год ввода в эксплуатацию:1950 г., пристройка 2000 г. 

Предельная численность контингента обучающихся, воспитанников (согласно 

лицензии): 400 учащихся 

Реальная наполняемость: 515 учащихся 

Количество и общая площадь учебных кабинетов: 25 кабинетов; общая площадь 

2988,7 м
2
 

Библиотека 36,6 м
2
 книжный фонд 10868 

в том числе  

 учебников 7061  

 метод литературы 1169 

 количество литературы, поступившей за последние 3 года 2261 

 мультимедиа средства 597 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база 

 

Наименование объекта 
Кол-во 

мест 
м

2
 оборудование 

Среднегодовой 

охват 

учащихся 

Столовая 50 70 соответствует 414 

Актовый зал 200 180 соответствует 470 

Библиотека 25 36,6 соответствует 470 

Читальный зал     

Спортивный зал 50 148,6 соответствует 470 

Стадион (спорт. площадка) 200 500 соответствует 470 

Мастерские 15 53,1 соответствует 121 

Помещения для художественной 

самодеятельности (актовый зал) 
200 100 соответствует 470 

Компьютерный класс 14 59,9 соответствует 300 

Медицинский кабинет 5 24,3 соответствует 470 

 

Другие помещения:  

Кабинет кулинария  

Кабинет швейного дела Кабинет 

химии  

Медкабинет  

(прививочный) 

14 

12 

30 

10 

31.5 

31.5 

48.6 

24,3 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

103 

103 

131 

470 

Наличие развивающей 

предметно-игровой 

среды 

25 46,8 соответствует 202 

 
 
 
 
 
 
 

Сведения о кадрах 

По уровню образования 

Всего 

учителей 

Высшее 

всего 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 
Среднее 

25 25 - - - 

 
По квалификационным категориям: 

Всего 

работников в ОУ 

Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25 9 14 2 



Количество работников, имеющих знаки отличия: 

Всего 

В том числе 

Народный 
учитель 

Заслуженный 

учитель РФ(либо 

другая категория 

заслуженных) 

Отличник 

образования 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

17 - 1 4 12 

Организация образовательного процесса 

Режим работы: 

Параметры III уровень обучения 

Продолжительность учебной недели (дней) 6 

Продолжительность уроков (мин.) 45 

Продолжительность перерывов (мин.) 
Минимальная 10  

Максимальная 15 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации 
полугодие 

Сменность занятий (по классам) 

Смена Классы 
Общее количество 

обучающихся в смене 

I смена 10-11 19 

II смена — — 

Школа работает в одну (первую) смену, что соответствует нормам 

здоровьесбережения, биологическим ритмам организма человека, позволяет 

организовать занятия учащихся по интересам во второй половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального заказа 

 

Образовательную ситуацию в школе определяет ориентация на конкретный 

социальный заказ. Для развития школы особо важную роль играет прогнозирование 

социального заказа, так как деятельность не может строиться исходя из вчерашнего и 

даже сегодняшнего запроса на образование. Чтобы школа эффективно развивалась, 

необходимы знания завтрашнего социального заказа. 

Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в деятельности образовательного учреждения. Поскольку 

в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, непосредственные 

участники образовательного процесса: учащиеся и педагоги; во-вторых, родители, 

представляющие интересы семьи; в-третьих, образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования; и, в-четвертых, государство, 

представляющее интересы общества в целом, то характеристика социального заказа по 

отношению к образовательному учреждению складывается из следующих основных 

компонентов: 

 государственный заказ 

 потребности учащихся 

 ожидания родителей 

 профессионально-педагогические потребности учителей 

 требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования 

Государственный заказ определяется документами «Об образовании», 

Государственным образовательным стандартом общего образования. 

Школа - в широком смысле этого слова - должна стать важнейшим фактором 

гуманизации общественно-экономических отношений, формирования жизненных 

установок личности. Обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Потребности учащихся 

Успех деятельности школы сегодня невозможен без учёта образовательных 

запросов, ценностных ориентаций. Результатом социологических исследований явилось 

формирование реального социально-образовательного заказа, направленного на 

интеллектуально развитую личность с высоким творческим потенциалом. 

Демократизация отношений, создание атмосферы доверия позволяют наиболее полно 

учитывать мнения учащихся при формировании социального заказа школы. Для 

учащихся 10-11 классов наиболее значимыми являются предметы: 
 Математика -94%, 
 Русский язык и литература - 93% 

 Обществознание-85% 

 Физическая культура - 81% 

 Физика -43%, 

 Биология-40% 

 Информатика -38% 

Ученики хотят, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы к ним 

относились с уважением, видели в них личность, чтобы можно было общаться друг с 

другом, хотят быть успешными и получить качественное образование. 

По результатам анкетирования выявлены потребности учащихся: 
 изучение информационно-коммуникативных средств обучения - 85% 



 углубление уровня профориентационной работы, знакомство с современными 

 профессиями, выезды в профессиональные учебные заведения - 71% 

 реализация творческих способностей - 57% 

 разнообразие спортивных кружков и секций - 81% 

 уверенность в успешном поступлении в ВУЗы, Ссузы, ПТУ, ПУ - 89% 

Ожидания родителей 

Родители - реальные субъекты социального заказа в образовательном процессе. 

Они являются соучастниками образовательного процесса. Родители информированы о 

современных тенденциях в образовании и готовы помогать школе. 

В результате опроса были выявлены следующие потребности: 

1. сохранение здоровья ребенка - 100% 

2. обеспечение качественной подготовки в ВУЗы - 84% 

3. поддержка ребенка в трудной ситуации, поощрение, закрепление его достижений - 

86% 

4. успешность - 90% 

5. увеличение количества учебных предметов - 30% 

6. уменьшение перегрузки детей - 70% 

7. получение основного образования - 100% 

8. воспитание культурно-развитой личности - 43% 

9. обеспечение досуговой деятельности - 63% 

10. занятие ребенка в кружках, спортивных секциях - 90% 

11. нахождение в школьном пространстве - 28% 

Таким образом, родители хотят видеть в детях личность: 
 со сформированной потребностью в здоровом образе жизни 

 обладающую прочными знаниями 

 с хорошей эрудицией и вкусом, трудолюбивую, 

 профессионально направленную, с развитыми творческими способностями, 

 умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и 

реализовывать свои способности наиболее выгодными для себя и 

окружающих способами, стремящуюся к постоянному успеху. 

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума МБОУ СОШ №5 

показывает следующую общую тенденцию: родители в высшей степени 

заинтересованы уровнем образования своих детей и готовы способствовать школе в 

получении их детьми универсального качественного образования. 

Запросы и возможности родителей, уровень способностей нашего ученического 

контингента определяют необходимость единственно возможной модели 

образовательного учреждения на данный момент - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа, что и будет 

способствовать выполнению социального заказа. 

Профессионально-педагогические потребности учителей 

 Создание образовательного пространства школы, способствующего 

повышению качества образования. 

 Обновление школьного образования, ориентированного не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие 

личности, ее познавательных и созидательных способностей. 

 Формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, 

самостоятельной деятельности, личной ответственности обучающихся. 

Сохранение лучших традиций российского образования. 

 Формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и на 

рынке труда. 



 Оптимизация учебной и физической нагрузки, создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
 Улучшение материально-технической базы образовательного учреждения. 

Требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования 

 Обеспечение качественного образования выпускников школы. 

 Овладение выпускниками школы требованиями Государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

 Овладение формами и методами обучения, применяемыми в 

профессиональных учебных заведениях. 

 Осуществление предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

 Овладение культурой жизненного самоопределения и самореализации. 

 Воспитание учащихся, знающих нормы и правила поведения в обществе, 

впитавших в себя систему общечеловеческих ценностей, уважающих права 

личности и собственности. 

Ключевые компетентности выпускника МБОУ СОШ №5 

В связи с практической ориентированностью современного образования 

основным результатом деятельности школы должна стать не система знаний, умений и 

навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей: 

- ценностно-смысловая - готовность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения; 

- общекультурная - осведомлённость обучающегося в особенностях национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основах жизни человека и 

человечества, отдельных народов, культурологических основах семейных, социальных, 

общественных явлениях и традициях, роли науки и религии в жизни человека, их 

влиянии на мир, эффективных способах организации свободного времени; 

- учебно-познавательная — готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, 

самооценке учебнопознавательной деятельности, умению отличать факты от домыслов, 

владению измерительными навыками, использованию вероятностных, статистических и 

иных методов познания; 

- информационная - готовность обучающегося самостоятельно работать с 

информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её; 

- коммуникативная — включает знания необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и событиями, предусматривает 

навыки работы в группе, владение различными специальными ролями в коллективе. 

Обучающийся должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и т.д.; 

- социально-трудовая - владеть знаниями и опытом в гражданско-общественной 

деятельности (выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в 

социально-трудовой сфере (знать права производителя, потребителя, покупателя, 

клиента), в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, 

в профессиональном самоопределении; 

- личностного совершенствования - готовность обучающегося осуществлять 

физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию 

и самоподдержку. 

Исходя их вышеизложенного, выстраивается «модель» выпускников, освоивших 

уровень среднего (полного) общего образования, «модель» учащегося, освоившего 

уровень основного общего образования, 



Модель выпускника МБОУ СОШ№5 

1. Личность, способная к саморазвитию и самореализации, умеющая 

осуществлять поисковую деятельность, владеющая методами исследовательского труда, 

рефлексией; 

2. Личность, способная к самоопределению в профессиональных программах с 

учетом индивидуальных возможностей; 

3. Личность, способная понимать и воспринимать мир с методологической 

позиции современной науки, любить природу, понимать ее основные законы; 

4. Личность, осознающая нынешние и грядущие общечеловеческие проблемы, 

знающая и ценящая завоевания человеческой культуры, истории, искусства, 

ориентирующаяся в шкале культурных ценностей, понимающая место наук в системе 

культуры; 

5. Личность, руководствующаяся в своей жизни общечеловеческими 

ценностями и нормами, умеющая жить в социуме, уважать окружающих, ценить их 

жизнь и здоровье; 

6. Личность здоровая физически и нравственно. 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

 освоил все общеобразовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 

 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном 

для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 

 овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки обслуживания вычислительной техники; 

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

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 

ответственности; 
 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 
 ведет здоровый образ жизни; 
Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 
 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть 

средствами коммуникации; 
 овладеть основами компьютерной грамотности; 
 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного); 
 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

Концептуальные положения 

Ведущий педагогический замысел моделирования и построения учебно-

воспитательной системы связан с желанием педагогов создать условия для 

самореализации личности ученика, развития способностей к самосовершенствованию 

в соответствии с его природными задатками и способностям, для самостоятельного 

выбора каждой личностью своей стратегии поведения, способа существования. 

Миссия школы заключается в создании условий для самореализации, 

социализации и духовно-нравственного развития и воспитания детей с высоким 



интеллектуальным потенциалом. 

Цель образованияв школе - обеспечение оптимального уровня 

интеллектуального, духовно-нравственного, социально-культурного и физического 

развития личности каждого ученика на основе его природных задатков и склонностей; 

формирование ключевых компетенций на уроках и во внеурочной деятельности. Эта 

цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс современных 

технологий обучения, диагностики развития ученика; использования системы 

профильной подготовки учащихся; создания условий для максимального раскрытия 

творческого потенциала учителя, работы школы в режиме развития. 

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие задачи: 

 формирование физически здоровой личности: предупреждение перегрузки 

учащихся в учебном процессе; оптимальная организация учебного дня и 

недели с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей 

детей; развитие системы спортивных секций; 

 развитие творческих способностей учащихся: совершенствование системы 

дополнительного образования в школе, системы работы с одаренными 

детьми; 

 совершенствование профильного обучения, внедрение развивающих и 

здоровьесберегающих технологий, создание для каждого учащегося 

индивидуальнопознавательных траекторий; 

 создание эффективной системы работы по формированию личности ученика; 

 развитие творчески работающего коллектива учителей - создание условий 

для совершенствования их профессионального мастерства; 

 совершенствование общественно-государственного управления 

образовательным учреждением; 

 усиление открытости школы социуму. 

Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах: 

 принцип природоцелесообразности учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип самоактуализации; 

 принцип индивидуальности; 

 принцип выбора; 

 принцип творчества и успеха; 

 принцип доверия и поддержки 

Теоретико-методологические основы образовательной системы 

Методологическую основу деятельности по моделированию и построению 

образовательной системы школы составляют идеи профильного образования, идеи 

компетентностного подхода в образовании, идея системного понимания педагогической 

действительности (Ю.К. Бабанский, П.Ф. Каптерев, В.С. Лазарев, А.И. Пинкевич), идея 

определения функций школы как открытого социального института (М.М.Поташник, 

М.Н.Скаткин, В.А.Сластенин, Е.А.Ямбург), а также идеи и опыт управления 

инновационными школами. 

В свете концепции системного понимания педагогической действительности 

любое образовательное учреждение, семья, другие субъекты образовательного 

пространства по своей сути являются педагогическими системами, основными 

свойствами которых являются открытость, целенаправленность, целостность, 

функциональность. Системное понимание предполагает выстраивание вертикальных и 

особенно горизонтальных связей между участниками образовательного пространства, их 

ориентацию на достижение общих интегративных целей. 

Современное понимание целей образования требует включенности в процесс 

образования (обучения и воспитания) всех субъектов социального заказа, на 

удовлетворение потребностей которых во многом ориентирована деятельность школы. 



Идея компетентностного подхода к образованию заключается в том, что 

выделяются четыре аспекта компетентностного подхода в образовании. Первая линия 

направлена на формирование ключевых компетентностей надпредметного характера. 

Вторая линия реализации компетентностного подхода связана с формированием 

обобщенных умений предметного характера. Третьим направлением реализации 

компетентностного подхода является усиление прикладного, практического характера 

всего школьного образования, в том числе и предметного обучения, которые 

реализуются, с одной стороны в деятельностном характере содержания образования, с 

другой, в адекватности содержания образования современным направлениям развития 

экономики, науки, общественной жизни. Четвертой линией реализации 

компетентностного подхода является обновление содержания образования для решения 

задачи овладения "жизненными навыками". Продвижение по каждому направлению 

реализации данного подхода способствует повышению компетентности выпускников, их 

готовности к работе и жизни после школы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Цели и задачи образовательного процесса 

Государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее 

успешного и устойчивого развития требует развития ее человеческого потенциала, 

определяемого во многом состоянием системы образования. «В условиях решения этих 

стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни» (Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа»). 

Таким образом, перед школой поставлены задачи, которые возможно решить в 

условиях широкого использования инновационных подходов к организации 

образовательного процесса. 

Цель - создать условия для реализации Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и обеспечить социальную защищенность, сохранение 

здоровья участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 Подготовить учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире 

через обновление содержания образования. 

 Создать систему поддержки талантливых детей, сопровождения в течение всего 

периода обучения в школе. 

 Повысить профессиональный уровень учителя. 

 Укрепить материально-техническую базу школы. 

 Сформировать здоровьесберегающее пространство школы, приоритет 

здорового образа жизни для каждого ребенка. 

Достижение обозначенной цели и задач осуществляется через активизацию 

внутренних резервов школы, направленных на совершенствование содержания, 

структуры, организационных форм и технологий, экономических и управленческих 

механизмов, развертывание системы широкого социального партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Общеобразовательная программа III уровня обучения (10 - 11 классы) 

Цели образовательной деятельности: 

 обеспечение образовательного процесса на основе освоения обучающимися 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 развитие у старшеклассников потребности к непрерывному образованию; 

 развитие на оптимальном уровне познавательных способностей обучающихся; 

 развитие исследовательских умений и приобретение навыков 

самостоятельной работы с основной и дополнительной информацией; 

 развитие культуры умственного труда и навыков самообразования; 

 развитие творческих способностей, креативного мышления; 

 развитие коммуникативных навыков и коммуникативной культуры; 

 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 достижение старшеклассниками оптимального уровня образованности, 

зрелости и способности самостоятельно давать оценку собственным 

достижения, поступкам; 

 подготовленность выпускников к выбору жизненного пути, их осознанная 

профессиональная ориентация; 

 формирование у выпускников школы способности и готовности к 

продолжению образования. 

Задачи образовательной деятельности: 

 обеспечить высокое качество образования на основе преемственности в 

изучении образовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

 органично включить в образовательный процесс профильную подготовку 

как путь к правильному выбору жизненного пути и быстрой адаптации 

выпускников к условиям современного общества; 

 обеспечить конкурентоспособность выпускников школы для продолжения 

получения ими образования (высшего или среднего профессионального).  

Характеристика учащихся, которым адресована программа: 

Программа адресована учащимся, качественно усвоившим программу основного 

общего образования. Возраст - 15-17 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы III уровня определяется следующими 

показателями: 

медицинскими и психологическими: 

 отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в 

общеобразовательном учреждении; 

 соответствие уровня психического развития ребенка возрастным 

нормам;  

педагогическими: 

 уровень знаний, умений, навыков и универсальных компетенций 

не ниже требований программы предыдущего уровня обучения. 

 Продолжительность обучения на 3 уровне обучения - 2 года. 

Организационно-педагогические условия: 

 режим шестидневной рабочей недели при соблюдении валеологических 

требований к организации учебного процесса; 

 организация занятий в первую смену; 

 продолжительность уроков - 45 минут; 

 наполняемость классов до 25 человек. 

Диагностика включает в себя: 

 Социальную диагностику (один раз в год): наличие условий для домашней 

работы, состав семьи, материальное положение семьи. 



 Медицинскую диагностику (один раз в год): показатели физического здоровья. 

 Психологическую диагностику (два раза в год): личностные особенности, 

сформированность умственных процессов, внимание, объем 

кратковременной и оперативной памяти, тревожность, профессиональные 

склонности. 

 Педагогическую диагностику (регулярно): предметные и личностные 

достижения, затруднения в общеобразовательных областях, общая культура 

личности, профессиональная ориентация, коммуникативная деятельность. 

Факторы выбора основных и дополнительных общеобразовательных программ: 

 содействие содержания образования социальной адаптации и социальной 

мобильности старшеклассников и выпускников, их профессиональному 

самоопределению; 

 наличие в программах возможности формирования у старшеклассников 

набора универсальных (надпредметных) ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах; 

 высокая образовательная эффективность с позиций современных научных 

знаний и результативности обучения старшеклассников и выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов (универсальный про-

филь) на 2018-2019 и 2019-2020 г.г. Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

 

 

  В основной образовательной программе МБОУ СОШ № 5 отмечено, что учебный 

план на уровне среднего общего образования определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

При разработке учебного плана учитывались следующие нормативные правовые ак-

ты:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями от 18.12.2012г.; 29.12.2014г.; 18.05.2015г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвер-

ждённые приказом МО РФ от 9 марта 2009г. №1312 «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 

 № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253»  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года  

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

-Приказ Министерства образования Калининградской области от 04.08.2017 года№860/1 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана в Калининградской области в 

2017/2018учебном году»), в соответствии с Федеральным законом об образовании в РФ   

- Устав  МБОУ СОШ № 5;  

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы), 

утверждённая приказом директором школы от 30.08.2018г , № 203  

 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает со-

отношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные 



предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Базовый компонент представлен следующими образовательными предметами:  

русский язык, литература, иностранный язык, математика (алгебра и начала анализа, геомет-

рия), информатика и ИКТ, история (программа по истории предусматривает реализацию 

стандарта в рамках двух курсов - «История России» и «Всеобщей истории»), обществозна-

ние,  

география, биология, физика, химия, астрономия (в 10 классе), физическая культура, искус-

ство (МХК), технология, ОБЖ. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» 

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История» 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предме-

ты «Химия», «Физика» и «Биология» изучаются по 2 часа в неделю (всего 138/140 часов 

каждый) 

При выборе модели универсального (непрофильного) обучения изучение учебных 

предметов «География» и «Искусство (МХК)» является обязательным.   

Учебный предмет «Технология» является обязательным для изучения при выборе мо-

дели универсального (непрофильного) обучения.  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI 

классах является обязательным.  

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ № 506 от 07.06.2017г. 

предмет «Астрономия» включен в ФКГОС в части II «Среднее (полное) общее образование» 

и на базовом уровне изучается не менее 35 часов за два года обучения в 10-11 классе.  

На реализацию вариативной части базисного учебного плана предусмотрено 2 часа в 

неделю на региональный (X - XI классы).  

Региональный компонент - 2 часа, в том числе:  

10 класс - русский язык (1 ч.); для развития лингвистического образования  

10 класс – математика (1 ч.) на развитие физико-математического образования  

11 класс – русский язык (1 ч.) для развития лингвистического образования  

11 класс – математика (1 ч.) на развитие физико-математического образования 

Часы регионального компонента   используются на развитие приоритетных направле-

ний модернизации системы общего образования Калининградской области (развитие физи-

ко-математического образования, развитие лингвистического образования). 

Компонент образовательного учреждения с целью удовлетворения запроса участни-

ков образовательного  процесса,  расширения  предметной  области  знаний,  эффективной  

подготовки  обучающихся   к  государственной  итоговой  аттестации  представляет  собой  

совокупность  дополнительных  часов  на  изучение  отдельных  предметов  и  элективных  

курсов по выбору.   

В 10-ом  и 11-ом  классах за счет часов   компонента образовательного учреждения    

увеличено количество часов на преподавание математики и обществознания (в 10-11 клас-

сах). 

 
Компонент образовательного учреждения 

  

  ФБУП 

за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

в неделю за год в неделю за год 

Математика 138 2 70 2 68 

Обществознание 69 1 35 1 34 

Элективные   учебные  

предметы,  предметные  

практики, образова-

тельные  проекты,  

исследовательская дея-

тельность 

Решение экономи-

ческих задач 

69 1 35 1 34 

Трудные вопросы 

из области прав 

69 1 35 1 34 

Практикум по рус-

скому языку. Со-

чинение: законы и 

секреты мастер-

ства 

34 - - 1 34 



Всего часов 379 5 175 6 204 

  

  

 

2. Режим занятий  
Учебный  план  для 10-11-х классов среднего общего образования предусматривает:   

Начало учебного года – 1 сентября     

В соответствии с лицензией предусматривается 2-х летний срок освоения образова-

тельных программ среднего общего образования в режиме 6-ти дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 10-х классах 35 учебных недель, в 11-х классах - 34 не-

дели.   

 

В 10-11 классах учебный год делится на 4 четверти. 

1 четверть 8 учебных недель   

2 четверть 8 учебных недель   

3 четверть 10 учебных недель   

4 четверть 8 учебных недель Для 11 класса 

4 четверть 9 учебных недель Для 10 класса 

 

Сроки каникул в течение учебного года   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, ле-

том – не менее 8 недель:  
       - осенние каникулы – 7 календарных дней; 
       - зимние каникулы – 14 календарных дней;  
       - весенние каникулы – 9 календарных дней.  

Обучение в 10-11 классах осуществляется в первую смену. 

 

3. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится с апреля   по май 

включительно  в рамках учебного года в соответствии с рабочими программами учителей. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются: 

учебным планом Школы;  

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Предмет, курс 10 класс 11 класс 

Русский язык В форме единого государ-

ственного экзамена 

В форме единого государствен-

ного экзамена 

Литература  Сочинение  Сочинение  

Иностранный язык Тестовая работа Тестовая работа 

Математика  В форме единого государ-

ственного экзамена 

В форме единого государствен-

ного экзамена 

Информатика и ИКТ Тестовая работа Тестовая работа 

История  Тестовая работа Тестовая работа 

Обществознание  Тестовая работа В форме единого государствен-

ного экзамена 

Право  Тестовая работа Тестовая работа 

Экономика  Контрольная работа  Контрольная работа  

География  Тестовая работа Тестовая работа 

Биология Тестовая работа Тестовая работа 

Физика  Контрольная работа  Тестовая работа 

Астрономия Контрольная работа - 

Химия  Контрольная работа  Контрольная работа  

Физическая культура  Сдача нормативов Сдача нормативов 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  

Тестовая работа Тестовая работа 

Искусство (МХК) Тестовая работа Тестовая работа 

http://pillau-5.ucoz.ru/doki/polozhenie_o_formakh_i_porjadke_tek.kontrolja.pdf
http://pillau-5.ucoz.ru/doki/polozhenie_o_formakh_i_porjadke_tek.kontrolja.pdf


Технология Тестовая работа Тестовая работа 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Для обучающихся 11 классов в соответствии со сроками, установленными приказами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации. Министерства образования Калинин-

градской области  

      

 

  

10 - 11  классы (универсальный профиль) 

на 2018-2019 и 2019 -2020 учебные годы  

 

 

                                                                                                                     

Учебные предметы ФБУП 

за 2 го-

да обу-

чения 

10 класс 11 класс 

в неде-

лю 

за год в неде-

лю 

за год 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 69 1 35 1 34 

Литература  207 3 105 3 102 

Иностранный язык 207 3 105 3 102 

Математика  276 4 140 4 136 

История 138 2 70 2 68 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

138 2 70 2 68 

Физика 138 2 70 2 68 

Химия 138 2 70 2 68 

Биология 138 2 70 2 68 

Астрономия 35 1 35 0 0 

ОБЖ 69 1 35 1 34 

Информатика и ИКТ 69 1 35 1 34 

Искусство (МХК) 69 1 35 1 34 

Технология 69 1 35 1 34 

География 69 1 35 1 34 

Физическая культура 207 3 105 3 102 

Всего часов 2036 30 1050 29 986 

Региональный компонент 

Математика 69 1 35 1 34 

Русский язык 69 1 35 1 34 

Всего часов 138 2 70 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

 

Математика 138 2 70 2 68 

Обществознание 69 1 35 1 34 
Элективные   учеб-

ные  предметы,  

предметные  

практики, образова-

тельные  проекты,  

исследовательская 

деятельность 

Решение экономиче-

ских задач 
69 1 35 1 34 

Трудные вопросы из 

области прав 
69 1 35 1 34 

Практикум по русскому 

языку. Сочинение: за-

коны и секреты мастер-

ства 

34 - - 1 34 

Всего часов 379 5 175 6 204 

Максимальная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 

2553 37 1295 37 1258 



 
Реализация учебного плана обеспечена программами, учебно-методическими 

комплексами и учебниками, рекомендованными Министерством образования РФ 
 
Перечень учебных программ для III уровня обучения 

Предмет Класс Программы 

1.Русский 

язык 
10, 

11 

Программа среднего общего образования. Русский язык. Автор: 
Власенков А.И., М. «Просвещение», 2011г. 

2. Литература 10-11 Программа «Литература» под ред. Коровина В.Я., 7-е издание, М. 

«Просвещение» 2011г. 
3. Математ
ика 

4. Информа

ти ка 

5. История 

6.Обществозн 

ание 

10-11 Программа по алгебре и началам анализа. Автор: Т.А. 
Бурмистрова. М., «Просвещение», 2010г. 

10-11 Программа по геометрии. Автор: Т.А. Бурмистрова. М., 

«Просвещение», 2010г. 

10-11 Программа по информатике и информационным технологиям, 

составленная на основе федерального компонента 

государственного стандарта базового уровня общего образования 
10-11 Программа среднего общего образования. История России. 10 

класс Автор: Н.И. Шевченко.- М., «Просвещение» 2010г. 

Программа среднего общего образования. История России. 11 

класс. Автор: Н.И. Шевченко.- М., «Просвещение» 2010г. 

Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. Авторы: А.А. 

Улунян, Е.Ю. Сергеев, Т.В. Коваль. М.. «Просвещение», 2010г. 
10-11 Программа среднего общего образования. Человек и общество. Под 

ред. Боголюбова Л.Н. М., «Просвещение», 2010 г. 

7. Экономика 10-11 Программа среднего общего образования. Экономика. Автор: 
Липсиц И.В., М., «Вита Пресс», 2010г. 

8. 

Государство и 

право 

10-11 Программа среднего общего образования. Правоведение. Автор: 
А.Ф. Никитин. М., «Просвещение», 2010г. 

10.Биология 10-11 Программа среднего общего образования по биологии. Авторы: 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И., Дрофа, 2010 г. 
11.Экология 10-11 Программа « Природоведение. Биология. Экология. 5-11 классы». 

Автор: Чернова Н.М., Дрофа, 2010г. 
12.География 10-11 

Программа среднего общего образования. Под ред. А.И. Кузнецова, 

М., «Дрофа», 2010 
13.Физика 10-11 Программа среднего общего образования. Классический курс. 

Физика. Авторы: Левитан Е.П., Данюшенков В.С.. Коршунова О.В., 

Дрофа, 2010г. 
14. Химия 10-11 Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Автор: Габриелян О.С., 2010г. 

15. 

Физическая 

культура 

10-11 Комплексная программа физического воспитания учащихся I-XI 

классов. Авторы: Лях В.И., А.А. Зданевич. М., «Просвещение», 

2010 
16. ОБЖ 10-11 Программа для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс. Автор: А.Т. 

Смирнов. М., «Просвещение», 2010 



 

 

 

17. 

Английский 

язык 

10-11 Программа курса английского языка «Английский с 

удовольствием» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений России. Авторы: М.З. 

Биболетова, Н.И. Трубонева. Обнинск: «Титул», 2010г. 

18. Немецкий 

язык 

10-11 Программа общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 

Автор: Бим И.А., М., «Просвещение», 2010 

19.МХК 10-11 Программа курса «Мировая художественная культура от истоков 

до 17 века». Автор Г.И. Данилов, М., Дрофа, 2010г. 

Перечень учебных изданий 

Русский язык 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова.  

Русский язык. 10-11. Базовый уровень 2012- 2014 

Литература 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. В.И.Коровин Литература XIX века. 10 класс 2012- 2014 

2. В.И.Коровин Русская литература ХХ века 11класс 2012- 2014 

 

Английский язык 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. Биболетова М.З. Английский с удовольствием (11кл.) 2011 

2. Биболетова М.З. Английский с удовольствием (10кл.) 2010 

Немецкий язык 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. Бим И.Л. Немецкий язык. 10 класс – 11 класс 

 

2009- 2012 

 

 

Математика 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

Алгебра и начала анализа 

1. Колягин Ю.М.  Алгебра и начала анализа. 10 класс 2015-2016 

2. Алимов Ш.А.,  

Колягин Ю.М. и др. 

Алгебра и начала анализа. 10-11 класс 2012- 2014 

Геометрия 

1. Атанасян Л.С.,  

Бутузов В.Ф. и др. 

Геометрия. 10-11 класс 2007-2012 

 

Информатика 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные 

технологии. 10-11 класс 

2010 

2. Семакин И.Г. Задачник-практикум. 2010 



 

 

 

3. Макарова Н.В. Информатика. 10-11 классы 2010 

 

История 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. Борисов Н.С. История России с древнейших времен до 

конца XVII века. 10 класс 

2010 

2. Левандовский А.А.   История России. XVIII-XIX вв. 2010 

3. Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.В. 

История России. ХХ- начало ХХI века 2010-2012 

4. Улунян А.А., Сергеев 

Е.Ю. 

Всеобщая история. Новейшая история. 2011-2012 

Обществознание 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю. 

Обществознание. 10-11 класс. 2009-2012 

2. Никитин А.Ф. Государство и право. 10- 11 класс 2009- 2012 

 

География 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 

мира. 10- 11 класс 

2009- 2012 

 

Экономика  

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. И.В. Липсиц  Экономика. Базовый курс. 10-11 класс 2009- 2012 

 

Физика 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1.    

2. Мякишев Г.Я.,  

Буховцев Б.Б. 

Физика. 10- 11 класс 2009- 2012 

Химия 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. Габриэлян О.С.,  

Маскаев Ф.И.,  

Пономарев С.Ю. и др. 

Химия. 10 класс 2009- 2012 

2. Габриэлян О.С.,  

Маскаев Ф.И.,  

Пономарев С.Ю. и др. 

Химия. 11 класс 2009- 2012 

 

Биология 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 



 

 

 

1. Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. 

Общая биология. 10 класс. Базовый уровень. 2013- 2014 

2. Пономарева И.Н. и др. 
 

Биология 11 класс. Базовый уровень.  2013- 2014 

 

Экология 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. Чернова Н.М. Основы экологии. 10-11 класс 2010- 2012 

 

ОБЖ 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. Смирнов А.Т., Мишин 

Б.И., Васнев В.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

10-11 класс 

2009- 2012 

 

 Физическая культура 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. Лях В.И. и др. Физическая культура. 10-11 класс 2008- 2011 

 

 Искусство 

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от 

истоков до 17 века. 10 класс. 

2008- 2012 

 

Право  

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. А.Ф.Никитин Право. 10-11 класс 2014 

Астрономия  

№ 

п/п 

Автор Наименование  Год издания 

1. Б.А.Воронцов-

Вельяминов 

Астрономия. 10 класс 2017 

2. Б.А.Воронцов-

Вельяминов 

Астрономия. 11 класс 2017 

 

 

Используемые педагогические технологии: 

 технология развивающего обучения; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 обучение в сотрудничестве; 

 проектные методы обучения; 

 технология мастерских; 

 перспективно-опережающее обучение; 

 технология критического мышления; 

 здоровьесберегающие технологии. 



 

 

 

Формы контроля и учета учебных достижений учащихся: 

 доклады и сообщения; 

 рефераты; 

 собеседование; 

 творческие работы; 

 самостоятельные, проверочные работы; 

 диагностические работы в формате ЕГЭ; 

 олимпиадные работы (школьные, муниципальные, региональные); 

 международные образовательные игры-конкурсы («Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «КИТ», «BritishBulldog»). 

Формы итогового контроля: 

 тематические зачеты; 

 экзамены  (в рамках зимней и летней сессий); 

 государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов. 

Ожидаемые результаты: 

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня образовательной 

зрелости, социальной компетентности, воспитанности в соответствии с 

требованиями общеобразовательной программы III уровня обучения; 

 развитие у старшеклассников и выпускников потребности в непрерывном 

образовании и продолжении обучения в вузах и учебных заведениях другого 

уровня; 

 высокий уровень познавательных способностей и исследовательских умений; 

 развитая культура умственного труда, навыков самообразования, работы с 

различными источниками информации; 

 высокий уровень  творческих способностей, коммуникативных навыков общения, 

культуры поведения,  навыков самоконтроля и самооценки; 

 наличие базы для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего 

обучения путѐм предпрофильной и профильной подготовки; 

 сформированная способность адаптации выпускников к условиям современного 

общества; 

 гражданственность, патриотизм, уважения нравственных ценностей жизни. 

 

Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. 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. 

 

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 неизвестну ю 

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 

официально-деловой 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 комментарии с 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, to begin with, however, as for me, finally, at last, 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 (We moved 

to a new house last year); 



 

 

 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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; употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); употреблять в речи 

конструкцию it takes me … to do something; использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (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 множеств енном 

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 + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, 

ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать 

персонаж; 

в области аудирования 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; 



 

 

 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему 

текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

• ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание 

по заголовку, выделять основную информацию; 

• использовать двуязычный словарь; 

• использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

  

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

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. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; выделять и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 



 

 

 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать   численность   населения  с  учетом естественного  движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово- экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное   объяснение   процессам,   явлениям,   закономерностям,   протекающим в 

географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира 

под влиянием международных отношений; 

оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; оценивать 

влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; анализировать региональную 

политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 



 

 

 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  

Выпускник на профильном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики 

его изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды 

и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в 

странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 



 

 

 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; определять роль духовных ценностей в 

обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; различать 

виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; выявлять 

роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; раскрывать связь 

между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивныхобщественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 



 

 

 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, вли 

яющие на формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 



 

 

 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; иллюстрировать примерами 

основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений Сравнивать правовые нормы с 

другими социальными нормами; выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; характеризовать порядок 

рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Человек. Человек в системе общественных отношений 



 

 

 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; характеризовать 

основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические   положения   и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и п редставлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика  Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; раскрывать 

возможности финансирования малых и крупных фирм; обосновывать выбор форм бизнеса 

в конкретных ситуациях; различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; определять место 

маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; раскрывать фазы 

экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 



 

 

 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать основные 

тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению  терроризма, раскрывать  роль СМИ и 

гражданского общества  в противодействии терроризму. 

Выпускник на профильном уровне научится: 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями;  

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 



 

 

 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

Выпускник на профильном  уровне получит возможность научиться:  

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет 

  

 Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

 

 



 

 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Профильныйуровень 

«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 

математиче

ской логики 

Оперировать на 

базовом уровне
1
 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

 Оперировать
2
 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

 Свободно 

оперировать
3
 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами 

теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

                                                 
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 комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

 

 

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, 

представленных 

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 других 

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 

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 

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 теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при 

решении задач других учебных 

предметов 



 

 

 

предметов: 

 использовать 

числовые множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни 

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 

графически на 

числовой прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

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 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное число, 

множество 

натуральных чисел, 

целое число, 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 



 

 

 

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 тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

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 угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

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, 

множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, смешанное 

число, рациональное 

число, множество 

рациональных чисел, 

иррациональное число, 

корень степени n, 

действительное число, 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных 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; 

множеств; 

владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 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 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении задач 

цепные дроби; 

применять при решении задач 

многочлены с действительными 

и целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый 

и неприводимый многочлен и 



 

 

 

сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

оценивать и сравнивать 

с рациональными 

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 случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых 

и дробно-

рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в 

простейших случаях из 

равенства одну 

переменную через 

другие; 

вычислять в простых 

случаях значения 

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 

тригонометрические 

функции; 

находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод 

величины угла из 

 выполнять 

округление 

рациональных и 

иррациональных чисел 

с заданной точностью; 

 сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать 

числа, записанные в 

виде обыкновенной и 

десятичной дроби, 

числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 

2; 

 находить НОД и 

НОК разными 

способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять 

вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные числа, 

в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять 

стандартные 

тождественные 

применять их при решении 

задач;  

применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические преобразования 



 

 

 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

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 использованием при 

необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

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 

 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

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 

использованием 

разных систем 

измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения 

при решении 

практических задач и 

задач из других 

учебных предметов 



 

 

 

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 

логарифмические 

уравнения вида log a 

(bx + c) = d и 

простейшие 

неравенства вида log a 

x < d; 

решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= 

d  (где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида a
x 
< d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

 Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

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; 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и 

неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные 

и иррациональные; 

 овладеть основными 

типами показательных, 

Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 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 

 

 



 

 

 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

a,  cos x = a,  tg x = a, 

ctg x = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор 

корней уравнений или 

решений неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

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 

интерпретировать 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их решений 

и применять их 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 дробно-

рациональных и 

включающих в себя 



 

 

 

полученный при решении 

уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

иррациональные 

выражения; 

 решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим 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, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

Оперировать 

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; 

оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

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 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при 

решении задач; 

применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 

 

 



 

 

 

тригонометрические 

функции;  

распознавать графики 

элементарных 

функций: 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 

приближѐнно значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

аргумента при 

различных способах 

задания функции;  

 строить графики 

изученных функций; 

описывать по графику и 

в простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

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 

показательная 

функция, 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; 



 

 

 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения 

и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / 

убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

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 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки 

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.) 

применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функций; 

владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

применять при 

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 



 

 

 

практической ситуации 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 

математич

еского 

анализа 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

определять значение 

производной функции 

в точке по 

изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

Оперировать 

понятиями: производная 

функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять 

производные 

элементарных функций и 

их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в 

простейших случаях 

Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

применять для 

решения задач теорию 

пределов; 

владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа для 

вычисления производных 

функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными 



 

 

 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства 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.); 

использовать графики 

реальных процессов 

функции на 

монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения 

функций, строить 

графики многочленов и 

простейших 

рациональных функций с 

использованием 

аппарата 

математического 

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.; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

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 изучении других 

учебных предметов: 

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 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 



 

 

 

для решения 

несложных 

прикладных задач, в 

том числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  интерпретировать 

полученные 

результаты 

Статистик

а и теория 

вероятност

ей, логика и 

комбинатор

ика 

 

Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, 

опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов.  

 Иметь представление 

о дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

 иметь представление 

о математическом 

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 

Оперировать 

основными 

описательными 

характеристиками 

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 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

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, вершина, 



 

 

 

 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать 

в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

условной вероятности и 

о полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

иметь представление о 

важных частных видах 

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 

об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление 

о дискретных и 

непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин; 

 иметь представление 

о математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление 

о совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть 

закона больших чисел 

и выборочного метода 

измерения 

вероятностей; 

 иметь представление 

о нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление 

о корреляции 

случайных величин.  

 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

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 

математической индукции; 

 уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 



 

 

 

ситуациях предметов: 

 вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать 

условие задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и 

символьной записи, 

схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе 

задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать 

оптимальный 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 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, 

 Решать разные 

задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать 

условие задачи, 

выбирать 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 

интерпретировать 

полученные решения в 

Достижение результатов 

раздела II 

 



 

 

 

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, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

решать задачи на 

расчет стоимости 

покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием во 

владении фирмой, 

предприятием, 

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 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

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 



 

 

 

недвижимостью; 

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/высоты 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, 

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 

 Владеть 

геометрическими 

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 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 

геометрические 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 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 



 

 

 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

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; 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

применять 

геометрические факты 

для решения задач, в том 

числе предполагающих 

несколько шагов 

решения;  

описывать 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 

чертежи, включая 

комбинации фигур, 

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том 

числе в ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не следует 

явно из условия, 

выполнять 

необходимые для 

решения задачи 

дополнительные 

построения, 

исследовать 

возможность 

применения теорем и 

формул для решения 

задач; 

 уметь 

формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

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 доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 



 

 

 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять 

количество вершин, 

ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

при изучении других 

предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

других областей знаний  

 иметь представления 

об аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из них и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь строить 

сечения 

многогранников с 

использованием 

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; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

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; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 



 

 

 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять теорему о 

трех перпендикулярах 

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 и 

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 

многогранниках;  

 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 из при 

решении задач; 

 иметь представления 

о вписанных и 



 

 

 

описанных сферах и 

уметь 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 

использованием 

свойств 

геометрических фигур 

математические 

модели для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координаты 

в 

пространст

ве 

 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; 

 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 

параллелепипеда 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 



 

 

 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

 

История 

математик

и 

 

 Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

результаты, 

полученные в ходе 

развития математики 

как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их авторов 

в связи с 

отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 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 

Методы 

математик

и 

 Применять 

известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

 Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе 

 Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 



 

 

 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства 

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 

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 

математических 

объектов 



 

 

 

Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 

использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования  реальных процессов; представлять  результаты  

математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

  

 



 

 

 

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы; 

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 



 

 

 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на профильном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 



 

 

 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки 

 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Астрономия. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования выпускник будет иметь следующие предметные результаты: 

сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 



 

 

 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области». 

 

 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания   о составе, строении и химических свойствах   

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 



 

 

 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 

объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 

теорий; приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 



 

 

 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



 

 

 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; практически использовать 

приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно - 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - 

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

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 



 

 

 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; распознавать 

наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; описывать факторы экориска, 

объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения 

в случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; прогнозировать и

 оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 



 

 

 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; вызывать в 

случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 



 

 

 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; описывать факторы 

здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

пользоваться   официальными   источниками   для получения  информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; отличать первую 

помощь от медицинской помощи; 

распознавать состояния,   при которых   оказывается   первая   помощь,   и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; вызывать в случае необходимости 

службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами

 с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно - 

эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; описывать 

национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 



 

 

 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной  , 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; раскрывать основы и 

организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; объяснять 

направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; распознавать 

символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; раскрывать 

организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; описывать 

основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; раскрывать предназначение 

мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки Комментировать назначение Строевого устава 

ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; приводить 

примеры команд управления строем с помощью голоса; 



 

 

 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; выполнять изготовку к 

стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; различать наступательные и 

оборонительные гранаты; описывать устройство ручных осколочных гранат; 

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; выполнять меры 

безопасности при обращении с гранатами; объяснять предназначение современного 

общевойскового боя; характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; раскрывать особенности 

оказания первой помощи в бою; выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Выпускник на профильном уровне научится: 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно - 

учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Основы комплексной 

безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 



 

 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. Выпускник 

на профильном уровне получит возможность научиться: 

Элементы начальной военной подготовки 

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

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; выполнять 

чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; описывать 

работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; выполнять норматив 

снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; описывать работу частей и 

механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно - 

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

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

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на профильном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 



 

 

 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 



 

 

 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств 

в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 



 

 

 

 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на профильном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 



 

 

 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 



 

 

 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 



 

 

 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

Искусство (МХК) 

В результате изучения учебного предмета «МХК» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и  

стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,  

направлением. 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов  

искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной  

культуре; 

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

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной  

жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

 

Экология 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 



- анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

- анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

- использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

- анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

- оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокращения 

и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

- извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

- выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

- прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

- моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 

объектов; 

- разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

- выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем 

это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения 

основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

Раздел 5. Мониторинг полноты и качества реализации общеобразовательной 

программы. 

В рамках настоящей общеобразовательной программы в МБОУ СОШ №5 

используются различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. 

Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки (текущая успеваемость, контроль по четвертям и 

полугодиям, типовые контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные 

работы), организуемые в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

предмету и по плану контроля и руководства администрации. В профильных 10- 11 классах 

проводятся зимняя и весенняя сессии.



 

 

 

Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки 

(олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, школьная  научно-практическая 

конференция, летний пришкольный лагерь). 

 

 

1. Система аттестации учащихся  школы 

 

Третий уровень 

обучения (10-11) 

Определение обязательных результатов обучения 

 Текущая успеваемость учащихся, отражаемая в классных журналах 

 Текущая аттестация и анализ ее результатов проводится в соответствии  с 

тематическим планированием учителей 

 Самостоятельные, лабораторные и практические работы 

 Тестовые работы 

 Работы по развитию речи 

 Тематические срезы знаний 

 Итоговые типовые контрольные работы 

Зимняя и весенняя сессии 

 Независимые мониторинги знаний по предметам 

Государственная итоговая аттестация учащихся  осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации учащихся.  

Итоговая аттестация за курс основной  школы: 

 Обязательные экзамены (русский язык и 

математика) 

 Экзамены по выбору учащегося (2 предмета) 

в соответствии с выбираемым  профилем 

обучения 

Итоговая аттестация за курс среднего 

общего образования школы: 

Обязательные экзамены в форме ЕГЭ 

(русский язык, математика) 

Экзамены по выбору учащегося в 

форме ЕГЭ 

Определение ожидаемых результатов 

Цель: создание «поля успеха», реализации личностного потенциала учащегося. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Международная игра «Кенгуру – математика для всех» 

Международная игра по русскому языку «Русский медвежонок» 

Международный дистанционный проект «Эрудит-марафон учащихся» 

Интеллектуальные конкурсы: 

«КИТ- компьютеры, информатика, технологии» 

«Инфознайка» 

British Bulldog 

 «Золотое руно» и др. 

Школьная  научно-практическая конференция «Интеллектуальная мозаика»  

Участие в районных,  областных, региональных конкурсах, фестивалях, конференциях 

Конкурсы ученических проектов, презентаций. 

Защита учебно-исследовательских работ 

 

 

Раздел 6.  Система воспитательной работы 

 

Современный национальный  воспитательный идеал личности гражданина России - 

высоконравственный, физически здоровый, творческий, компетентный гражданин, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 



 

 

 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Начало нового тысячелетия в России связано с возвращением духовно-нравственных 

ориентиров в политику государства, с осознанием того, что возрождение страны, решение 

экономических и социальных проблем неразрывно связано с воспитанием Человека. 

Трудность педагогической позиции сегодня в том, что современные дети обременены 

преждевременным знанием, они уже не понимают, как можно быть счастливым без денег, 

как можно любить без физической близости, как можно уважать тех, кто не добился 

материального процветания. Нередко они не чувствуют привязанности к своей Родине, не 

ощущают себя связанными с ней нерасторжимыми узами любви и потому открыто ищут 

место «где сытнее и легче». Конечно, каждый ребѐнок вправе выбирать краски и кисти в 

созидании своей судьбы. Но ему нельзя позволить «хватать» первое попавшееся. Задача 

педагога направить ребѐнка к краскам и кистям – Доброго, Вечного, Прекрасного, а какие 

оттенки им будут выбраны – решать только ему. Сохранить целомудрие в общении 

по поводу совсем недетских проблем, не уйти в область естественнонаучного 

просвещенчества и не вторгнуться в область собственно духовничества, которое есть 

миссия священника, исповедника, - такова непростая педагогическая задача духовно-

нравственного воспитания современных школьников. 

Коллектив школы понимает, что сегодня в духовно-нравственном воспитании детей 

первостепенное значение имеет духовная атмосфера школы, а не обилие правил и 

требований. Бездуховный учитель, владеющий самыми современными методиками, не 

сможет раскрыть духовно-нравственные начала у своих воспитанников. Анализ 

современных жизненных ориентиров педагогов, родителей, детей, изучение социальных и 

межличностных отношений подрастающего поколения показали необходимость создания 

адекватного новому времени механизма воспитания подрастающего поколения. Поэтому 

коллективом школы разработана Программа по  духовно-нравственному воспитанию 

учащихся «Палитра Доброго Вечного Прекрасного» – это комплексная программа, 

направленная на духовно – нравственное обогащение всех участников образовательного 

процесса, формирование у них нравственных чувств, нравственного облика, нравственной 

позиции, нравственного поведения. 

Основная идея программы заключается в создании результативной системы по 

преобразованию школьного пространства в пространство событийной детско-взрослой 

общности. 

Педагогическая целесообразность программы обеспечивается внесением дополнений 

учителями, педагогами дополнительного образования, классными руководителями 

ценностного компонента в тематическое планирование рабочих программ, программ 

дополнительного образования, воспитательных планов классных коллективов и школы в 

целом, что позволит реализовать воспитательный потенциал учебной и внеурочной 

деятельности.  

Актуальность программы в том, что она способствует формированию системы 

духовно – нравственного развития и воспитания, переходу  учебно-воспитательного 

процесса из традиционно-дидактического в  деятельностный  за счет расширения детских 

коммуникаций с глубокой нравственной рефлексией всех ее участников.  

Среди основных проблем реализации духовно-нравственного воспитания выделяем 

следующие: неподготовленность (мотивационная, эмоциональная, интеллектуальная)  

большей части общества к восприятию духовного содержания традиционной культуры; 

разрушение и кризис семьи; кадровая проблема; экономическая проблема; проблема 

ограниченной представленности традиционной культуры в современном обществе. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 



 
личности гражданина России, концепции УМК «Школа России», опыта 

воспитательной работы МБОУ СОШ №5 г. Балтийска, опыта работы в сфере ДНРВ ОУ 

области. 

Целевая аудитория: обучающиеся, учителя, родители, жители микрорайона, 

социальные партнеры. 

Целью программы является духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения посредством создания в рамках образовательного учреждения эффективного 

механизма сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

способствующего формированию ценностного уклада школьной жизни. Данная цель 

охватывает весь образовательный процесс, пронизывает все структуры, интегрируя 

учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся. Ее достижение становится 

возможным через решение следующих задач: 

 формирование комплекса нормативно-правового, организационно 

методического, информационно-просветительского обеспечения 

системы духовно нравственного воспитания детей и молодежи; 

 реализация системы мер по подготовке педагогических 

кадров в области духовно-нравственного воспитания; 

 интегрирование духовно-нравственного содержания в 

социальнопедагогическую деятельность; 

 создание системы взаимодействия с семьей в области 

духовнонравственного воспитания. 

Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся, коллектив 

педагогов и родителей. Возрастной аспект дает возможность выстроить (содержательно и 

организационно) комплекс мероприятий по духовно-нравственному воспитанию для 

разных возрастных групп детей, подростков, молодежи. 

Программа опирается на следующие принципы: ориентация на идеал, 

антропологический принцип (принцип всестороннего развития личности), 

аксиологический принцип, принцип народности, принцип православия, приоритет 

семейного начала, принцип идентификации (персонификации), принцип диалогического 

общения, принцип полисубъектности воспитания, принцип коллективизма (соборности). 

Ведущий педагогический замысел формирования эффективного воспитательного 

механизма связан с желанием педагогов и родителей создать условия для формирования 

ценностного уклада школьной жизни, в том числе и с привлечением ресурсов социальных 

партнеров ОУ. 

Социальные партнеры Форма совместной деятельности 

 ОГУСО «Центр социальной помощи 

семье и детям в БМР» 

 Свято-Георгиевский морской собор 

 Совет ветеранов БМР 

 МУК БМР «Централизованная 

библиотечная система» библиотека им. 

В.Г. Белинского 

 Музей ДКБФ (Балтийского флота) 

 Воинские части Балтийского гарнизона 

 Спортивно-оздоровительный комплекс 

ЦСКА с аквапарком 

 Детская юношеская спортивная школа 

БМР 

 МАО учреждение дополнительного 

образования детей "Дом детского 

творчества" 

 МУК Культурно-молодежный центр 

 Детская школа искусств имени И. С.  

1. Совместная (ОУ и соц.партнера) 

организация и проведение дел духовно-

нравственной направленности 

(например, благотворительная ярмарка 

«Твори добро», благотворительный 

концерт, познавательные и 

паломнические экскурсии, 

Рождественский спектакль, военно-

спортивные игры, субботники по 

благоустройству Братской могилы по 

ул.Красной Армии и др.) 

2. Участие представителей социальных 

партнеров в делах школы (акция 

«Милосердие», концертная программа 

для ветеранов, жителей микрорайона 

школы, родителей, литературно-

музыкальные гостиные, 



 

 

 

Баха киношкола, экскурсии в школьный 

музей для воинов Балтийского 

гарнизона, жителей микрорайона и 

гостей города и др. 

3. Участие ОУ в делах социальных 

партнеров (акции, конкурсы, 

соревнования, проекты, выставки, 

фестивали и др.) 





Ожидаемые результаты: 

 выпускник школы - психически устойчивая, гармоничная, духовно-

нравственная и социально компетентная личность; 

 положительные изменения в укладе школьной жизни; 

 совершенствование общественного управления; 

 высокий процент удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы; 

 повышение рейтинговой оценки образовательного учреждения. 

Контроль за исполнением программы 

1. Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и 

отслеживания результатов работы. 

2. Проведение и анализ КТД на уровне школы, города, региона. 

3. Достижения учащихся. 

 




