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 Паспорт образовательной программы 
Наименовани

е 

программы 

Образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СШ 

№144» на 2019-2020 учебный год. 

 
Нормативна
я база 
разработки 
Образовател
ьной 
программы 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 20.11.1989 № 44/25; 

- Федеральный закон от 29.10.2010. № 436-Ф3 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2018 годы»; 

- Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ 

РФ, реализующих программы среднего общего и среднего общего 

образования с русским языком обучения (утверждены приказом 

Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004 года) с учетом 

изменений, внесенных приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», от 01 

февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 г. № 1312» и от 31 января 2012 года № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, среднего общего и среднего общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. №.1089» 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» №1089 от 05 марта 2004 

года). 

- Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (2004г.) 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) - 

http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/; 



 
Цель 

программы  
. 

 
Разработка комплекса основных характеристик среднего общего 

образования (объем, содержание, планируемые результаты); 

организационно-педагогических условий в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов, обеспечивающего развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования, а также 

реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

становление и формирование личности обучающегося 
   Задачи 

программы 
1. обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

2. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

3. обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4. установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

5. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

6. взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 



 
 

8. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

9. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

10. включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

11. социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 

Содержание 

образования 

1. ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации; развитие общества; укрепление и 

совершенствование правового государства; 

2. формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы (II ступени обучения) 

картины мира; интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

3. формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества; 

4. должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

5. Приоритетными направлениям деятельности являются обеспечение 

непрерывности начального общего, основного общего, среднего общего и, в 

дальнейшем, среднего специального или высшего образования, создание 

условий для осознанного выбора профессии через организацию 

предпрофильного и профильного обучения, развитие системы 

дополнительного образования, создание условий для сохранения и 

укрепления физического и нравственного здоровья учащихся. 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Реализация в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

2. Достижение успеваемости по итогам учебного года в 10-11 классах - 

100%. 

3. Качество обученности в 10-11 классах - 56 %. 

4. Углубленное изучение образовательных предметов осуществлять 

через реализацию элективных курсов 

5. Прохождение государственной итоговой аттестации  100% 

обучающимися 11-х классов  

 



 

 

  

Управление 
образовател
ьной 
деятельност
ью 

  

Контроль за выполнением программы осуществляет администрация школы во 

главе с директором школы, Управляющий совет. 



1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Образовательная программа среднего общего образования для 10-11 классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №144» разработана на основе 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ   

в соответствии с требованиями   

-Федерального компонента государственного стандарта общего образования, часть II, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта начального общего, среднего общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004г. № 1089(с изменениями на 7 июня 2017 года).  

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, среднего 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015;   

- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 28.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 30.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74);   

- Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004 № 1089 федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего (полного) общего образования;   

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253";   

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;   

- Устав МАОУ СШ № 144;   

- Локальные акты МАОУ СШ № 144, регламентирующие учебно-воспитательный процесс.  

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. Данный уровень образования 

в процессе модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и 

социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права.  

Цель реализации образовательной программы среднего общего образования: 
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

 
 формирование у духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе;


 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями;





 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 
образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 
рынка труда.

 

Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования:  
 обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего образования 

требованиям Стандарта;  
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  
 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего образования 
всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 
внеучебной деятельности;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной программы 
среднего общего образования с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в том 
числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

 инвалидов, через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, учебно-исследовательской 
деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры 
и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами 
общего образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся о перспективах 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 
потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 
образованию или профессиональной деятельности и приобретение практического опыта 
деятельности, предшествующей профессиональной. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 
выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 
среднего и высшего профессионального образования. 

 



1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Результаты освоения образовательной программы представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они должны: 

 обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения образовательной программы среднего общего образования; 

 являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 
предметов, программ воспитания, а также для системы оценки качества освоения учащимися 
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта; 

 отражать требования Стандарта, специфику образовательного процесса (в частности, специфику 
целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям 
учащихся.  

Достижение обучающимися результатов в итоге освоения образовательной программы среднего общего 
образования определяется по завершении обучения. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно- функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

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

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос "Что произойдет, 

если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

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

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

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

импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск 

информации, связанной с профессиональным  образованием и профессиональной деятельностью, 

вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

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

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

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

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

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

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



 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

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

при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели 

и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Выпускник средней школы должен: 

 Успешно освоить все программы по предметам школьного учебного плана.  
 Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, учебными, 

игровыми, познавательным, а также средствами и способами деятельности: планированием, 
проектированием, моделированием, прогнозированием, исследованием.  

 Овладеть ключевыми компетентностями:  
 компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации; 

 компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей 
гражданина, избирателя, потребителя); 

В результате создания в школе условий для успешного динамичного развития образовательной и 
воспитательной среды и соответствия управленческой деятельности заданным критериям 
модернизации образования выпускник должен соответствовать следующей социально-
ориентированной модели компетентностей. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; гипотезы 

происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, 

положение и период обращения Солнца относительно 

 центра Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей,  условия  наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 



смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 
 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно- бытовой, социально-культурной и деловой 

сферах общения. 

Уметь: 

 проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Аудирование и чтение:  

 Использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста. 

Говорение и письмо: 

 Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно- научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой 

практике синонимические ресурсы русского языка; 



 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга  

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия.  

Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 



В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка; 

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

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь или косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: 

Говорение 

 Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) 

изучаемого языка. 

Аудирование - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления,  прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения. 

Чтение - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое или просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

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

себе в форме, принятой в стране(странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой  культуры,  культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

  В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 



 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержание степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

Начала математического анализа 

Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием  аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 



подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков и анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата 

для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность  построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 



 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 



 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем. Уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, 

в том числе самообразовании; 



 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации 

понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, 

причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью 

передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения 

информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека, информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных 

высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных 

виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при  

работе со средствами информатизации; обеспечивать надежное функционирование средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами, 

самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 



 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и 

результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных 

средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

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

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

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

роль человека в системе общественных отношений; 

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

социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. Уметь: 



 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации,  с 

точки зрения  социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных  социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав  человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 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; 

 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. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать 

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды 

налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста. 

Уметь: 

 приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования 
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труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

 объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

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

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 

реализации  и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в 

России. 

Уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой  

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг, порядок призыва на военную службу; 

 объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать 

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

содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии. 

Уметь: 

 характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные 

отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 



организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения 

гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения 

трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг; 

 объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание  основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 

прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

 различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека;  объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых 

договоров; 

 приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

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

реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения  и 

территориальные  сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия  в уровне  и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально- экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического  и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда. 

Уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 



явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую  ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной   

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

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. Уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий 

в формирование современной естественно- научной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей вида по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

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



и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) 

и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер  профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория, хромосомная теория 

наследственности, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции, Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений, В.И.Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования,  сцепленного с полом; взаимодействия генов и их биологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя, экологической пирамиды); гипотез  (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); 

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, 

развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение 

у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма 

(онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, 

действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику. Уметь: 

 объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественно-научной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов, используя биологические  теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ  на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных  и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 



фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому 

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать 

микропрепараты; 

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические 

и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего 

региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы 

и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернета) и применять ее в собственных исследованиях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение,  алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 



искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют  проверить  истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, 

теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, 

длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия  частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной  теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения излучаемых 

физических теорий  и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

Уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников 



с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение 

света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой 

для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные 

явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС 

и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую 

силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные 

технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах 

данных и сетях (сети Интернета). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик  должен 

Знать и понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения  массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 



 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

 характеризовать элементы малых  периодов  по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов 

и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 

энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная 

группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической 

химии; 



 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую 

кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, 

кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, 

аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

Уметь: 

 называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической 

связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в 

водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения 

в периодической системе Д.И.Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их 

состава и строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических 

соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих  перед человечеством: экологических, энергетических 

и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников; 



 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. Уметь: 

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

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной  

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

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

пассажиров и водителей транспортных средств) (абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427). 

Уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

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

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) (абзац дополнительно включен 

приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427); 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья (абзац 

дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427); 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей) (абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 

19 октября 2009 года N 427). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания  по данному учебному предмету. 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования по ФКГОС 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.   

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.   

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущей, 

промежуточной и итоговой аттестацией учащихся.   

Текущая аттестация успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущей аттестации 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения образовательных программ;   

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. Учащиеся, 

обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, включенным в 

этот план.  Итоги успеваемости, аттестации обучающихся оцениваются по 5-бальной шкале, а также 

может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки 

результатов освоения образовательных программ (зачет, незачет) и выставляются в классный журнал.   

График промежуточной аттестации утверждается ежегодно приказом директора школы.  Содержание и 

порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся осуществляется 

согласно ПОЛОЖЕНИЮ о текущем контроле успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации и 

переводе обучающихся.  

Диагностика образовательных результатов обучающихся 10-11 классов отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается 

педагогическим коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 

позиций.  

Уровень образованности определяется:  

• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным  

предметам;  

• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм;  

• по результатам олимпиад и конкурсов;  

• по  уровню  сформированности  исследовательской  культуры  
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(результаты работы над проектами, реферативным исследованием).  

Оценка качества знаний и умений проводится в виде: предварительных, текущих, итоговых 

контрольных мероприятий. Методы и приемы контроля: устные, письменные, практические 

(работы), тесты.  

Достижения обучающихся определяются:  

• по результатам контроля знаний,  

• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,  по результатам экзаменов.  

Формы итогового контроля в 10-11 классах:  

• итоговая контрольная работа;  

• итоговый опрос (письменный или устный зачет);  

• тестирование. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях школьных предметных методических объединений, согласовываются 

с администрацией.  
 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 
 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 
являются знания и умения обучающихся, основанные на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов. Система оценки 
предметных результатов освоения рабочих программ с учетом уровневого подхода предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с учащимися. 
 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 
него как в сторону превышения, так и в сторону снижения. Практика показывает, что для описания 
достижений учащихся целесообразно установить следующие четыре уровня.  

Допустимый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение 
допустимым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению допустимого уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 
 

Превышение допустимого уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
интересов. Выделяем следующие два уровня, превышающие допустимый: достаточный уровень 
достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), оптимальный уровень 
достижения планируемых результатов, оценка «отлично»(отметка  
«5»). 
 

Достаточный и оптимальный уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к учебному 
предмету. 
 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих достаточный и 
оптимальный уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся и 
их планов на будущее.  
 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже допустимого, 
целесообразно выделить критический уровень, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»), 
 

Как правило, критический уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа учащихся требует специальной 
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диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 
помощи в достижении допустимого уровня. 
 

Критический уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Мониторинг предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

 

Процедуры Классы Сроки 

проведения 

Изучаемые 

параметры 

освоения ООП 

Предмет Форма 

проведения, 

инструментарий 

Стартовые 

контрольные 

работы  

 

10  2 неделя 

сентября 

Предметные 

умения 

Химия, 

биология, 

математика 

 

Контрольная 

работа 

Контрольные 

работы за 1 

полугодие 

 

10-11  Декабрь Предметные 

умения 

Русский язык 

Математика 

Химия 

Биология 

 

 

 

Контрольная 

работа 

Контрольные 

работы за год 

 

10-11  Апрель Предметные 

умения 

Рус. Матем 

Биология 

Химия 

География 

 

 

КИМы  

Текущее 

оценивание 

10-11 Сентябрь – 

май 

Предметные 

умения 

Все предметы Проверочные 

работы в рамках 

учебного 

предмета на 

основе рабочей 

программы ( 

тесты, текущие 

контрольные 

работы, 

практические, 

лабораторные, 

проектные) 

Промежуточн

ая аттестация 

10-11 Апрель-

май 

Предметные 

умения 

Русский язык 

Математика 

Химия 

Биология 

КИМы, зачеты 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
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характеристики, обобщённая оценка которых осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) - характеризуют уровень достижения 

предметных результатов освоения образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и 
предметам по выбору обучающихся. 

 

«Модель выпускника» средней школы 

Выпускник школы №144 обладает следующими качествами и характеристиками: 

 освоивший образовательные программы на уровне требований государственных программ; 

 высоким уровнем самоорганизации и личностной самоактуализации; 

 системой знаний, умений и навыков, позволяющих постоянно накапливать «строительный 

материал» для собственного совершенствования (а не разрозненными отчужденными знаниями 

по предметам); 

 способностью адаптироваться в сложных условиях изменчивого социума; 

 способностью устанавливать деловые и межличностные отношения с людьми на диалогической 

основе; 

 толерантностью и эмпатией; 

 умением конструктивно решать конфликты и личностные проблемы; 

 умением работать «в команде»; 

 стремлением к высоким духовно-нравственным началам; 

 пониманием условий реализации своих возможностей в конкретной профессиональной сфере; 

 выпускник имеет ясное представление об условиях и вариантах получения дальнейшего 

образования. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития общих учебных умений и навыков (ОУУН) на ступени 

среднего общего образования  

Программа развития общих учебных умений и навыков на ступени среднего образования 

(далее – программа развития ОУУН) конкретизирует требования к личностным и межпредметным 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности.  
Программа развития ОУУН в средней школе определяет:  
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 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию общих учебных умений и 

навыков в средней школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию ОУУН;  
 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных общих учебных умений и навыков, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования;  
 ценностные ориентиры развития общих учебных умений и навыков, место и формы развития 

ОУУН: учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь ОУУН с содержанием учебных 

предметов;  
 основные направления деятельности по развитию ОУУН в средней школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так 

 внеурочную деятельность обучающихся;  

 условия развития ОУУН; 

 преемственность программы развития ОУУН при переходе от основного к среднему общему 

образованию. 

Целью программы развития о ОУУН является обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация деятельностного подхода, развивающего потенциал общего среднего образования.  
Развитие системы общих учебных умений и навыков в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Общие учебные умения и навыки представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного навыка 

определяется его отношением с другими видами учебных навыков и общей логикой возрастного 

развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к 

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития общих учебных умений и навыков 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных навыков. 

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие общих 

учебных умений и навыков (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в средней школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии ОУУН в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для средней школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися общих учебных умений и навыков 

В  результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные общие учебные умения и навыки как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
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Технологии развития общих учебных умений и навыков 

Так же как и в основной школе, в основе развития ОУУН в средней школе лежит 

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования – знания не только передаются в готовом 

виде, а также добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.  
В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 

средней школе общих учебных умений и навыков.  
Развитие ОУУН в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в школе;  
 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации 

 совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития общих учебных умений и навыков в средней школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках межпредметных программ курсов и дисциплин (элективов). В учебном плане нашего ОУ 

предусмотрены элективные занятия по предметам, которые вызывают определённую сложность 

при прохождении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, которые направлены на 

расширение и углубление знаний по предмету. 

Среди технологий, методов и приёмов развития ОУУН в средней школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых ОУУН. Типология 

учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития ОУУН в средней школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные общие учебные умения и навыки:  

 на личностное самоопределение; на развитие Я-концепции;  



39 

 

 

 на смыслообразование; на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные общие учебные умения и навыки: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков; 

  ролевые игры; 

  групповые игры. 

Познавательные общие учебные умения и навыки: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи и проекты на сравнение, оценивание;  

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные общие учебные умения и навыки: 

 на планирование; на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; на прогнозирование; на целеполагание; на оценивание; 

 на принятие решения; на самоконтроль; на коррекцию. 

Развитию регулятивных общих учебных умений и навыков способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.), подготовка материалов для внутришкольного сайта 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

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

значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
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 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; 

 проведение проектных работ или исследования;  

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

2.2  Учебно- методический комплекс для реализации  образовательных 

программ среднего общего образования (10-11 класс) МАОУ СШ №144 г. 

Красноярска на 2019-2020 учебный год 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

              Содержание среднего общего образования ориентировано на продолжение деятельности 

по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой, 

физической культуры учащихся. Направлено на возможность выбирать поддерживающие и 

усиливающие курсы, глубину и степень прочности усвоения, строить индивидуальный план 

обучения, профильное обучение. 

Филология (предметная область)    
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Русский язык 

и литература  

(базовый 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

10 ФМ 

10 СГ 

10 М 

10 С 

Русский язык.  

10-11класс. В 2ч. 

Гольцова Н.Г. 

Шамшин И.В. 

Мищерина М.А. 

М.: Русское слово 2015-2016 

11С 

11 СГ 

11 М 

11 ФМ 

Русский язык.  

10-11класс. В 2ч. 

Гольцова Н.Г. 

Шамшин И.В. 

Мищерина М.А. 

М.: Русское слово 2015-2016 

10 ФМ 

10 СГ 

10 М 

10 С 

Литература. 
В 2-х частях. 

10 класс. 

Лебедев Ю.В. М.: Просвещение 2014 

    11С 

11 СГ 

11 М 

11 ФМ 

Литература. 

В   2-х  частях.  

 11 класс. 

 

 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и 

др./ 

Под ред. 

Журавлева В.П. 

М.: Просвещение, 2014 

Иностранный 

язык  

(базовый 

уровень) 

 (учебный 

предмет) 

Английский 

язык 

10 ФМ 

10 СГ 

10 М 

10 С 

Английский язык. 

10  класс. 

 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В.  

М.: Просвещение 2018 

11С 

11 СГ 

11 М 

11 ФМ 

Английский язык. 
11  класса  

 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В.. 

М.: Просвещение 2018 

Общественные науки (предметная область)    

История  

10 ФМ 

10 СГ 

10 М 

10 С 

История. Россия в 

мире. 
 

10 класс. 

 

О. В. Волобуев, В. 

А. Клоков, М. В. 

Пономарев, В. А. 

Рогожкин 

Дрофа                                                                            2014,  2015 

11С 

11 СГ 

11 М 

11 ФМ 

История. Россия в 

мире. 
 

11 класс. 

О. В. Волобуева, 

В. А. Клокова, М. 

В. Пономарева, В. 

А. Рогожкин 

Дрофа                                                                            2015 

Обществознан

ие (базовый 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

    10 М 

10 С 

Обществознание 

(базовый уровень)  

10 класс 

Котова О.А., 

Лискова Т.В. 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 
 
 
 

2018,2019 

 

 

10  ФМ 

10 СГ 

Обществознание  

10 класс 

Никитин А.Ф., 

Грибанова Г.И., 

Скоробогатько 

А.В., 

Мартьянов Д.С. 

Дрофа   2018 

11С 

11 СГ 

11 М 

11 ФМ 

Обществознание. 

(базовый уровень) 

11 класс.  

Котова О.А., 

Лискова Т.В 

 

 

Никитин А.Ф., 

Грибанова Г.И., 

Мартьянов Д.С. 

 

 Дрофа АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Дрофа   

2018,2019 
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Обществознан

ие 

(профильный 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

  

   

Экономика 

(базовый 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

10 ФМ 

10 СГ 

10 М 

10 С 

Экономика 

10,11 класс 

Липсиц И.В. М.: ВИТА-

ПРЕСС 

2016 

11С 

11 СГ 

11 М 

11 ФМ 

Экономика 

10,11 класс 

Липсиц И.В. М.: ВИТА-

ПРЕСС 

2016 

Право 

(базовый 

уровень  

профильный 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

 

10 СГ 

 
Право 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Дрофа 2016 

11 СГ 
Право 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Дрофа 2016 

География 

 (базовый 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

10 ФМ 

10 СГ 

10 М 

10 С 

География. В 2 ч. 

 10-11 класс. 

Домогацких Е.М 

Алексеевский 

Н.И. 

Клюев Н.Н 

ООО Русское 

слово 

2014-2018 

11С 

11 СГ 

11 М 

11 ФМ 

География. В 2 ч. 

 10-11 класс. 

Домогацких Е.М 

Алексеевский 

Н.И. 

Клюев Н.Н 

ООО Русское 

слово 

2014-2018 

Математика и информатика (предметная 

область) 

   

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия  

(базовый 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

10 СГ 

10 М 

10 С 

Алгебра. В 2 ч. 

10 класс 

(базовый и 

углубленный уровни) 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

 

М.: Мнемозина 

 
2011, 2014 
 
 

11С 

11 СГ 

11 М 

 

Алгебра. В 2 ч. 

10-11 класс. ( 

БАЗОВЫЙ) 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

 

 

М.: Мнемозина 

 

2011, 2014 
 

10 ФМ 

10 СГ 

10 М 

10 С 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый 

и углубленный 

уровни) 

10-11 класс 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. 

Просвещение 2014-2019 

11С 

11 СГ 

11 М 

11 ФМ 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый 

и углубленный 

уровни) 

10-11 класс 

Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов 

Кадомцев С.Б., 

Кистлева Л.С., 

Позняк Э.Г. 

М.: Просвещение 2014-2019 
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Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

(углубленный 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

10 ФМ 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

10 класс. 

Мордкович А.Г., 

Денищева Л.О., 

Звавич Л.И. в 2-х 

ч. 

Изд-во 

«Мнемозина» 

2017 

11ФМ 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

 

Мордкович А.Г., 

Денищева Л.О., 

Звавич Л.И. в 2-х 

ч. 

Изд-во 

«Мнемозина» 

2017 

Информатика 

 (базовый 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

10 С 

10 М 

10  ФМ 

Информатика ( 

Базовый уровень ) 

10 класс. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний , 

2016 

11 С 

11СГ 

 

11М 

Информатика ( 

Базовый уровень) 

 11 класс. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний  

2016 

Информатика 

и ИКТ 

(углубленный 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

 

10ФМ 

 

Информатика 

(углубленный уровень) 

(в 2 частях) 10 класс. 

Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

2016 

11ФМ   

Информатика 

(углубленный уровень) 

(в 2 частях) 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шестакова Л.В. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

2016-2018 

Естественные науки (предметная область)    

Физика 

 (базовый 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

10 С 

10 СГ 

10 М 

 

Физика. 

Физика (базовый 

уровень) 

10 класс  

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./ 

Под ред. 

Парфентьевой 

Н.А. 

М.: Просвещение 

 

2013, 

2015-2018 

10 ФМ 
Физика. Механика 

(углубленный уровень) 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Дрофа 2010 

10 ФМ 

Физика. Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

(углубленный уровень) 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Дрофа 2010 

10 ФМ-

11ФМ 

Физика. 

Электродинамика 

(углубленный уровень) 

10-11 класс 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Дрофа 2010 

11ФМ 

Физика. Колебания и 

волны (углубленный 

уровень) 11 класс 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Дрофа 2010 
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11ФМ 

Физика. Оптика. 

Квантовая физика 

(углубленный уровень) 

11 класс 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Дрофа 2010 

11 С 

11 СГ 

11 М 

 

Физика. 

Физика (базовый 

уровень) 

 11 класс. 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./ 

Под ред. 

Парфентьевой 

Н.А. 

М.: Просвещение 

 

2014, 

2015-2018 

 

 11 ФМ 
Физика. 

(углубленный уровень) 

Мякишев Г.Я. Дрофа 2010 

Химия 

 (базовый 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

10С 

10СГ 

 

Химия (базовый 

уровень) 

 10 класс. 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов  .. и др./ 

Под ред. Лунина 

В.В. 

ООО "ДРОФА" 2014 

11 С 

11 СГ 

 

Химия (базовый 

уровень) 

 11 класс. 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Лунин и др./ 

Под ред. Лунина 

В.В.. 

ООО "ДРОФА" 2014 

Химия 

 (углубленный 

уровень) 

 (учебный 

предмет) 

10 М 

 

10 ФМ 

 

Химия (углубленный 

уровень) 

10 класс. 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Лунин и др./Под 

ред. Лунина В.В. 

 

ООО "ДРОФА" 

2014 

11 М  

11 ФМ 

 

Химия (углубленный 

уровень) 

11 класс. 

 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Лунин. и др./Под 

ред. Лунина В.В. 

 

ООО "ДРОФА" 

2014 

Биология 

 (базовый 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

10 С 

10 СГ 

10ФМ 

Биология. 
 10 класс. 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Рубцов А.М. и др. 

/Под ред. 

Пасечника В.В. 

М.: Дрофа 2017 

11 С 

11СГ 

11 ФМ 

Биология. 
 11 класс. 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Рубцов А.М. и др. 

/Под ред. 

Пасечника В.В. 

М.: Дрофа 2017 

Биология 

 (углубленный 

уровень)  

(учебный 

предмет) 

10 М 

 
Биология. 
 10 класс. 

Захаров В.Б. 

,Мамонтов 

В.Б.,Сонин 

Н.И,Захаров Е.Т. 

М.: Дрофа 2014-2015 

11 М  

 

Биология. Общая 

биология.(базовый и 

углубленный) 

 11 класс. 

Агафонова И.Б,  

Сивоглазов В.И.   

 

Захаров В.Б. 

,Мамонтов 

В.Б.,Сонин 

Н.И,Захаров Е.Т. 

М.: Дрофа 

 

 

 

 

М.: Дрофа 

2017-2018 

 

 

 

 

 

2014 
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Экология 
(базовый 

уровень) 

 

Экология  

10-11 класс 

Миркин Б.М., 

Наумова Л.Г., 

Суматохин С.В 

М.: Вентана-граф 

 

 

 

 

 

2014-2018 

 

 

 

 

 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности (предметная 

область) 

   

Физическая 

 культура  

(базовый 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

10 ФМ 

10 СГ 

10 М 

10 С 

Физическая 

культура.  

 10-11 класс. 

Лях В.Л. 

 

Лях В.Л. 

Зданевич В.И. 

М.: Просвещение 

 

 

М.: Просвещение 

2018 

 

 

2014 

11 С 

11 СГ 

11 М 

11 ФМ 

Физическая 

культура. 
10-11 класс. 

Лях В.Л. 

 

Лях В.Л. 

Зданевич В.И. 

М.: Просвещение 

 

М.: Просвещение 

2018 

 

 

2014 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 (базовый 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

10 ФМ 

10 СГ 

10 М 

10 С 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

10 класс. 

 

А.Т.Смирнов 

О.Б.Хренников 

М.: Просвещение 2013, 2015 

11 С 

11 СГ 

11 М 

11 ФМ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

11 класс. 

 

А.Т.Смирнов 

О.Б.Хренников 

М.: Просвещение 2014-2015 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

10-11 класс. 

 

Ким С.В., Горский 

В.А. 

М.: Вентана-граф 

 

2019 

 

2.3  Программы отдельных учебных предметов, курсов  
  

Программы отдельных предметов и курсов представлены в рабочих программах учителей 

школы и размещены на официальном сайте школы:  

http://school144.my1.ru/index/rabochie_programmy/0-82  

 

  

http://school144.my1.ru/index/rabochie_programmy/0-82
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 3. Организационный раздел  
  

3.1  Учебный план среднего общего образования МАОУ СШ № 144» на 2019-

2020 учебный год  
 

Учебный план МАОУ СШ №144 составлен на основе следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции. 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  № 1312 Об 

утверждении Федерального Базисного Учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (с 

изменениями на 1 февраля 2012 года). 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189(вводятся в действие с 1 сентября 2011 

года);  

4. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 05.07.2017 №629 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

6. Закон Красноярского края № 11-20-71 от 25.06.2004 г.  «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае» 

7. Закон Красноярского края № 12-6054 от 30.06.2011г.  О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае. 

Реализация данного учебного плана предполагает: 

• поддержание оптимального уровня здоровья, 

• овладение всеми учащимися обязательной базовой программой, 

• овладение учащимися обязательной программой на разных уровнях, с той или иной степенью 

расширения базового ядра (углубленное изучение предметов естественно-научного 

направления, изучение предметов на профильном уровне), 

• удовлетворение образовательного заказа учеников и их родителей, 

Основополагающими принципами выстраивания образовательного пространства школы являются: 

• личностная ориентация содержания образования, предполагающая развитие творческих 

способностей учеников, 

• индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей, 

• фундаментальность, усиление методологической составляющей содержания образования, 

обеспечивающей: 

• универсальность получаемых знаний, УУД; 
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• изучение основных теорий, законов, принципов, понятий, основополагающих проблем, 

общепризнанных культурно-исторических достижений человечества, 

• возможность применения полученных знаний в новых ситуациях, 

• приоритет сохранения здоровья учащихся, в том числе за счет разгрузки учебного материала, 

приведения содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

школьников, 

• профилирование и дифференциация содержания образования как условие выбора учениками 

уровня и направленности изучения образовательных программ.  

Среднее общее образование. 

Учебный план среднего общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план 10–11-х классов сформирован на основе федерального базисного учебного плана 

БУП 2004 года (Приказ №1312 от 09.03.2004г. в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, 

от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) и регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений в соответствии с требованиями закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и действующими с 29.12.2010 СанПиНами 2.4.2.2821-10. 

Учебный план 10-11-х классов состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть УП по количественному и качественному составу образовательных и учебных 

предметов соответствует инвариантной части Примерного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ с русским языком обучения. Инвариантная часть учебного плана содержит в себе 

федеральный и национально-региональный компоненты и обеспечивает изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, право на 

полноценное образование, вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Национально-региональный компонент инвариантной части учебного плана представлен предметом 

«Основы регионального развития». 

На основании приказа Министерства образования и науки  РФ от 20.08.2008 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является обязательным учебным предметом в 10-11 классах. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10, 11 классах  запланирован за счёт 

федерального компонента  из расчёта 1 час в неделю (34 часа в год). 

Организация образовательного процесса при обучении на дому и по адаптированным 

программам регламентируется индивидуальным учебным планом. Индивидуальный учебный план 

для обучающегося на дому на основе данного учебного плана утверждается приказом директора 

МАОУ СШ № 144. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - 34 недели, учебные периоды – полугодия, 

Школа работает в 10-11-х классах в режиме шестидневной учебной недели в две смены.  

Промежуточная аттестация обучающихся 11-х классах проводится в форме накопительной 

оценки за год, которая складывается из отметок за учебные полугодия по всем предметам учебного 

плана.  

Промежуточная аттестация в 10 классах по профильным предметам проводится в апреле-мае 

в форме устного зачета, по остальным предметам учебного плана в форме накопительной оценки за 

год, которая складывается из отметок за полугодия. 

Принципы построения учебного плана в 10, 11-х классах основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента. 

Модель организации профильного обучения – внутришкольная профилизация.  

Форма организации профильного обучения – профильный класс, многопрофильная школа: 
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• физико-математический профиль (математика, физика, информатика); 

• социально-гуманитарный профиль (русский язык, право); 

• специализированный класс естественно-научного направления (углубленное изучение 

химии, биологии); 

• химико-биологический профиль (химия, биология); 

• универсальный. 

Часы компонента образовательного учреждения используются: 

• на реализацию программ углубленного изучения по химии, биологии; 

• для проведения элективных курсов, которые направлены на обеспечение потребностей 

и интересов учащихся. 

В 10,11 специализированных классах естественно-научной направленности предусмотрены 

часы для учебных практик, проектов, исследовательской деятельности, дополнительных курсов. На 

базе СибГУ им.М.Ф.Решетнева во второй половине дня проводятся групповые учебные занятия по 

химии и биологии. Обучение проходит по лекционно-зачетной системе. Для учащихся введены 

зачетные книжки. В лабораториях вуза учащиеся занимаются научно-исследовательской 

деятельностью. Внеурочная деятельность учащихся специализированных классов включает в себя: 

• участие в социально-значимых акциях, 

• участие в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, 

• экскурсии в заповедник «Столбы», «Роев ручей», ботанический сад им. 

Е.А.Крутовской. 

• волонтерская деятельность в больницах г. Красноярска.  
В учебном плане, учитывая социальный заказ обучающихся школы и их родителей, особое 

внимание уделено выделению часов на преподавание элективных курсов, которые способствуют 

выработке надпредметных знаний, ученической компетенции и направлены на расширение базовых 

знаний по профильным дисциплинам, а также на развитие познавательных интересов в сфере 

человеческой деятельности. Учебный план школы выдерживает минимальную нагрузку 

обучающихся по всем классам по уровням, не допускает превышение максимального объема учебной 

нагрузки. 

Выполнение учебного плана обеспечивается современно-методическими комплексами по всем 

предметам: русский язык, иностранный язык, математика, физика, история и др. Осуществляется в 

классах определенного направления учителями высшей и I категории, специалистов в своей области. 
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Физико-математический 
профиль 10 ФМ 11ФМ 

Всего  
за  

два  
года 

Учебные предметы 
Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Федеральный компонент        

и
н
в
а

р
и
а
н

тн
а
я
 ч

а
с
ть

 

Русский язык 1  1  2 

Литература 3  3  6 

Иностранный язык 3  3  6 

История 2  2  4 

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

2  2  4 

Физическая культура 3  3  6 

Астрономия   1  1 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1  1  2 

в
а
р

и
а
ти

в
н
а
я
 

ч
а
с
ть

 

Математика  6  6 12 

Физика  5  5 10 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

География 1  1  2 

Информатика и ИКТ  4  4 8 

Региональный компонент      

Основы регионального 
развития 

2  2  4 

Компонент 
образовательного 
учреждения 

2  1  3 

Предельно допустимая 
нагрузка 

 
37 
 

37 74 
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Социально-гуманитарный 
профиль 

10 СГ 11СГ 
Всего  

за  
два  
года 

Учебные предметы 
Базовый 
уровень 

Профильн
ый 
уровень 

Базовый 
уровень 

Профильн
ый уровень 

Федеральный компонент 
      

   

и
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
с
т
ь

 

Литература 3   3   6 

Иностранный язык 3   3   6 

Математика 4   4   8 

История 2   2   4 

Физическая 
культура 3   3   

6 

Русский язык   3   3 6 

Физика 2   2   2 

Астрономия   1  1 

Химия 1   1   2 

Биология 1   1   2 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 1   1   

2 

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
с
т
ь

 

География 1   1   2 

Обществознание   3   3 6 

Экономика 0,5   0,5   1 

Право 0,5   0,5   1 

Информатика и ИКТ 1   1   2 

Искусство (МХК) 1   1   
2 

Региональный компонент 
      

 
    

  
Основы регионального развития 2   

 
2  4 

Компонент образовательного 
учреждения  5   

 
 4  9 

Предельно допустимая нагрузка  37     37 74  
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Химико-биологический 
профиль 

10 М 11М 
Всего  

за  
два  
года Учебные предметы 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Федеральный компонент        

и
н
в
а

р
и
а
н

тн
а
я
 ч

а
с
ть

 

Русский язык 1  1   

Литература 3  3   

Иностранный язык 3  3   

Математика 4  4   

История 2  2   

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

2  2   

Физическая культура 3  3   

Астрономия   1   

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1   

в
а
р

и
а
ти

в
н
а
я
 

ч
а
с
ть

 

Физика 2  2   

Химия  3  3  

Биология  3  3  

География 1  1   

Информатика и ИКТ 1  1   

Региональный компонент      

Основы регионального развития 2  2   

Компонент образовательного 
учреждения 

6  5   

Предельно допустимая нагрузка 37  37  74 
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Универсальный 10 У 11У Всего 
за 

два 
года Учебные предметы 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Федеральный компонент         

и
н
в
а

р
и
а
н

тн
а
я
 ч

а
с
ть

 

Литература 3  3  6 

Иностранный язык 3  3  6 

Математика 4  4  8 

История 2  2  4 

Физическая культура 3  3  6 

Русский язык 1  1  2 

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

2  2  4 

Физика 2  2  4 

Астрономия   1  1 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1  1  2 

в
а
р

и
а
ти

в
н
а
я
 

ч
а
с
ть

 География 1  1  2 

Информатика и ИКТ 1  1  2 

Искусство (МХК) 1  1  2 

Региональный компонент      

 Основы регионального 
развития 

2  2  4 

Школьный компонент  9  8  17 

Предельно допустимая 
нагрузка 

37  37  74 
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3.2 Календарный учебный график  
Календарный учебный график МАОУ СШ № 144 составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 г., 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

– Производственный календарь на 2019, 2020 год при пятидневной и шестидневной неделе; 

– Устав МАОУ СШ № 144; 

– Учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Учебные занятия в 10-11 классах проводятся по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 10, 11 классах составляет не менее 34 недель (без учета 

государственной итоговой аттестации).  

С учетом ежегодного приказа Министерства образования Красноярского края о проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов возможна корректировка 

продолжительности учебного года приказом по школе.  

Образовательная программа реализуется в полном объеме через систематический анализ 

прохождения программ, корректировку рабочих программ и расписания занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме, установленной учебным планом.  

Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов проводится в форме накопительной 

оценки за год, которая складывается из отметок за учебные полугодия по всем предметам учебного 

плана.  

В 10 классах по профильным предметам промежуточная аттестация проводится апреле, мае в 

форме зачета, по остальным предметам учебного плана в форме накопительной оценки за год, 

которая складывается из отметок за полугодия. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в установленные сроки.  

Продолжительность каникул в течение учебного года в 10-11 классах 30 дней (в том числе 4 

праздничных дня).  

Учебный год в 11 классах – заканчивается в соответствии с расписанием ГИА, которое 

утверждает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

 Полное наименование учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 144». 

Лицензия: №9416-л от 24.10.2017. Срок действия: бессрочно. 

Юридический адрес: 660132, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24. 

Учредитель: Администрация города Красноярска. 

Год ввода в эксплуатацию: 1990 г. 

Проектная мощность: 875 человек. 

Реальная наполняемость: более 2000 человек. 

 

Образовательная программа среднего общего образования Школы разработана с учётом 

особенностей образовательного процесса в Школе. 

На данный момент в школе обучается 2400 учащихся. Из них: 

 - 40 классов-комплектов  в начальной школе;  

 - 33 классов - учащихся с  5 по 9 класс; 

 -  5 классов – учащихся с 10 по 11 класс. 

Следуя основным направлениям модернизации российского образования и реализуя 

новые федеральные государственные образовательные стандарты, учреждение лидирует по 

многим показателям среди школ района. В 2013 году школа № 144  по количеству призеров 

олимпиад заняла 12-е место в России: школьники приняли участие в 12 российских и 22 краевых 

олимпиадах, двух всероссийских конкурсах и международной конференции. 

По итогам 2014 года Московский центр непрерывного математического образования при 

информационной поддержке МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты», при содействии 

Министерства образования и науки РФ подготовил списки общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников в профильных областях. Школа 

вошла в ТОП 100 по двум профилям: биолого-химическому и биолого-географическому.  

Кроме этого школа вошла в число 500 лучших школ России в Перечне «500 

лучших школ России-2014» При формировании Перечня учитывались объективные 

(независимые) от общеобразовательных организаций параметры измерения уровня подготовки 

выпускников - результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ), регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.   

Школа показывает хорошие результаты не только в предметных олимпиадах. В 2019 году   

из 89 выпускника 89 получили аттестаты о среднем общем  образовании из них 28 –особого 

образца с вручением  золотых медалей. Выпускники показали высокие результаты по химии, 

русскому языку: 

 по химии - 13 человек получили 100 баллов, 10 чел. - более 98 баллов, средний балл 

– 91.  

 по русскому языку - 1 человека получили 100 баллов, 15 выпускников набрали свыше 

90 баллов, средний балл по школе – 78.  

В 2018-19 учебном году в муниципальном этапе  ВОШ наши учащиеся показали 

достойные результаты: 1 победитель (химия), 6 призовых мест (химия, биология, литература), 

10 учащихся заняли  места в первой двадцатке. 

Особое место в воспитательной работе школы занимает добровольчество, волонтерство, 

организация и проведение социально-значимых акций. Шефская работа – это тот социально-

значимый вид деятельности, которым гордятся многие выпускники школы. Учащиеся стали 
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желанными гостями пансионата «Солнечный», в котором проводят концерты, участвуют вместе 

с пожилыми жителями пансионата в мастер-классах и субботниках. Не обделены вниманием и 

ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла: школа – участник районного 

проекта «Как живется тебе, ветеран?». Шефская деятельность направлена не только на людей 

старшего возраста, но и на молодое поколение. 

Особо отметим участие старших школьников в донорских акциях «Дай жизни шанс»: 

старшеклассники, достигшие 18-ти летнего возраста, становятся безвозмездными донорами. 

Причем многие из них, окончив школу, продолжают эту важную и почётную миссию. 

Структура классов 

Школа работает в режиме: 1-7 классы по пятидневной учебной неделе,  8 -11 классы по 

шестидневной рабочей неделе. Каждый учебный год делится на четыре учебных четверти, 

продолжительность и сроки устанавливаются годовым календарным графиком на основе 

общепринятых норм. 

Учебный день в школе длится с 8.00 до 18.30 и распределяется следующим 

образом: первая половина дня – учебная, организованная на основе расписания уроков; вторая 

половина дня – учебная, организованная на основе расписания уроков, а также включает 

следующие занятия: элективные курсы, групповые занятия, систему дополнительного 

образования, воспитательные мероприятия классного и школьного уровня.   Образовательная 

деятельность ведется на русском языке. В школе созданы условия для обучения детей 

инвалидов   и обучающихся с ОВЗ.  

 продолжительность уроков: 10-11 классы - 40 минут; 

 наполняемость классов – 25 - 32 человека. 

Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ соответствует нормам, 

определёнными СанПиНом 2.4.2.1178-02 и составляет по 10-11 классам 37 часов. 

Работа службы психолого-педагогической службы  направлена на 

 помощь в самоопределении обучающихся; 

 формирование положительной мотивации к учению; 

 изучение интеллектуальных и личностных особенностей обучающихся. 

 оказание помощи в профессиональной ориентации. 

При реализации ОП ООО используются следующие виды педагогических технологий: 

 игровые; 

 коммуникативно-диалоговые; 

 работа в группах и парах сменного и постоянного состава; 

 программы дополнительного образования 

Педагогические технологии ориентированы на развитие  

 общей культуры личности 

 самостоятельного и креативного мышления; 

 коммуникативной культуры; 

 исследовательских умений; 

 совершенствование и расширение общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. 

Педагогические кадры 

В МАОУ СШ № 144 работают 121 человек,  педагогических работников - 110 (в том числе 

совместители). Квалификационный состав: высшая категория – 24 педагога, первая категория – 

http://school144.my1.ru/documents/January19/kalend.gr_10.01.2019.pdf
http://school144.my1.ru/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-148
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33, 4 педагога имеют звание Почетный работник образования РФ, 1 - Заслуженный учитель, 1 - 

кандидат педагогических наук. 

Уровень образования: 

высшее -108 

среднее профессиональное - 33 

3 педагога имеют звание Почетный работник образования РФ 

1 - Заслуженный учитель 

2 кандидата педагогических наук 

1 кандидат исторических наук 

3  кандидата  химических наук 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в учебной деятельности 

Выстраивание учебного процесса, ориентированного на развитие индивидуальности 

школьника, его личностное самоопределение и продвижение осуществляется на основе психолого-

педагогических рекомендаций. Идеология психолого-педагогического сопровождения состоит в 

том, чтобы не ограждать ребенка от трудностей, в частности трудности выбора, не решать проблемы 

за него, а создавать условия для совершения ими осознанного, ответственного и самостоятельного 

выбора. В нашей практике психолого-педагогическое  сопровождение подразумевает не только 

психологическую, но и педагогическую позицию, реализуемую на основе взаимодействия и 

сотрудничества всех субъектов образовательного процесса: учеников, учителей, классных 

руководителей, родителей. В результате деликатной помощи педагогов учащийся учится 

соразмерять свои индивидуальные возможности и способности и выстраивать свою 

образовательную траекторию исходя из своих интересов. 

Оснащённость образовательного процесса современным оборудованием  

Финансовое обеспечение реализации образовательного процесса осуществляется за счет 

многоканального финансирования. Помимо работы с бюджетными ресурсами образовательное 

учреждение активно привлекает внебюджетные средства, финансовые и материальные. 

Внебюджетные ресурсы составляют от общего объема финансирования 5 %, наличие этого ресурса 

позволяет компенсировать недостаточность бюджетного финансирования и эффективно обеспечивать 

кадровую политику, проектную и исследовательскую деятельность, развивать образовательно-

информационную среду. 

МАОУ СШ № 144 осуществляет свою деятельность согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности, который осуществляется за счет субсидий на выполнение муниципального задания, 

целевой субсидии в рамках целевой федеральной программы и поступлений от приносящей доход 

деятельности. 

План финансово-хозяйственной деятельности включает в себя: 

I. Доходную часть: 
● субсидия на выполнение МЗ (бюджет края) 

● субсидия на выполнение МЗ (бюджет города) 

● субсидия на иные цели, не связанная с МЗ из внебюджетных источников: 

● платных образовательных услуг 

● гранты различных уровней, целевые программы 

● привлеченные средства (Благотворительный фонд попечительства об образовании 

Советского района г.Красноярска) 

II. Расходная часть – затраты по исполнению плана ФХД по отраслевому коду, коду 

субсидий, коду экономической классификации. 

МАОУ СШ № 144 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания и самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

Затраты школы на реализацию ООП ООО обосновываются методическим советом по 

представлению всех кафедр и ложатся в основу расчета образовательной программы 

учреждения. 
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При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными правительством Красноярского края, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и Положением 

о системе оплаты труда работников МАОУ СШ № 144. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой и стимулирующей 

частей Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Заработная плата устанавливается работнику школы на основании трудового договора – 

эффективного контракта (дополнительного соглашения к нему) при наличии действующего 

Коллективного договора, Положения о системе оплаты труда, не противоречащих 

действующему законодательству. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются с 

учетом мнения представительного органа работников МАОУ СШ № 144 – профсоюзного 

комитета. 

Образовательное учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования, а также размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы всех категорий работников. 

Система оплаты труда работников школы включает в себя следующие элементы оплаты 

труда: 

 оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

Заработная плата работников увеличивается (индексируется) с учетом уровня 

потребительских цен на товары и услуги. 

В связи с требованиями ФГОС ООО в оплате труда педагогических работников учитывается 

оплата урочной и внеурочной деятельности Внеурочная деятельность может оплачиваться за 

счет стимулирующей части фонда оплаты труда. Стимулирование работников осуществляется 

на основании собственной оценки деятельности работника, зафиксированной в трудовом 

договоре – эффективном контракте (ежегодное приложение), по представлению руководителей 

кафедр, структурных подразделений, мониторинговой группы. 

Работникам образовательного учреждения по решению директора в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников школы, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных ОУ на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

 выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 

обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае); 

 выплаты по итогам работы. 

Виды выплат отвечают уставным задачам МАОУ СШ № 144. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

Выплаты могут устанавливаться на год за участие в разработке и реализации проектов 
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различного уровня, за важность выполняемой работы, интенсивность и качество. Эти выплаты 

могут корректироваться в течение года в зависимости от деятельности работника. Ежемесячно 

выплаты назначаются за результативность: победы учащихся в различных конкурсах, 

олимпиадах, собственную профессиональную активность и результативность (выступления, 

мастер-классы, публикации). Назначение стимулирующих выплат осуществляется комиссией по 

распределению стимулирующей части ФОТ, действующей на основании соответствующего 

положения. Состав комиссии утверждается директором. В комиссию входят директор, 

заместители директора, руководители кафедр, структурных подразделений, учителя. Заседание 

комиссии происходит ежемесячно. Решение комиссии о назначении стимулирующих выплат 

оформляется протоколом, который подписывают все члены комиссии. 

Целью развития МТБ в школе является – создание условий для образовательного процесса через 

оснащение необходимыми материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, 

укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы 

образовательного процесса, создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, 

соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

В школе создана новая инфраструктура, включающая пришкольную территорию, позволяющая 

реализовывать ФГОС ООО, создавать безопасные, комфортные условия, организовывать отдых и 

досуг детей и родителей (законных представителей). Постоянно обновляются учебные кабинеты и 

рекреационные зоны: они отличаются мобильностью, возможностью зонирования под задачи 

образовательной деятельности. 

Организационные условия образовательной деятельности в школе состоят из: 

- материально-технических 

- санитарно-гигиенических 

- условий противопожарной безопасности 

- условий антитеррористической безопасности  

В школе работает  

МАОУ СШ № 144 расположена по адресу 660132 г.Красноярск, ул 40 лет Победы, 24. 

Учреждение имеет 3-х этажное железобетонное здание, построенное в 1990г., площадь 

территории 25752 кв.м. с зонами: 

футбольное поле с искусственным покрытием и местами для болельщиков 

хоккейная коробка с крытыми раздевалками 

баскетбольная площадка 

зоны для занятия настольным теннисом с местами для зрителей 

беговые дорожки на 30м, 60м 

детские игровые площадки 

турники 

Территория школы ограждена забором. По периметру здания установлено видеонаблюдение. 

Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания 

предусмотрено наружное автоматическое электрическое освещение. Здание подключено к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению, 

электроснабжению). 

В школе имеются помещения для обязательных и дополнительных учебных дисциплин. Школа 

рассчитана на 875 мест. Занятия проводятся в две смены. 

В здании имеется: 

- большой спортивный зал – площадь 446,8 кв.м., часть  зала с покрытием для занятий 

боевыми видами спорта. 

- малый спортивный зал – площадь 89,30 кв.м. 

- хореографический зал  - площадь 57,90 кв.м. 

- актовый зал – площадь 285,20 кв.м. наполняемостью 250-300 человек оборудованный 

проекционной и аудиотехникой 

- библиотека -  с фондом 18980 томов и 30 посадочными местами для читателей 
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- столовая с кухней и буфетом – площадь 345,5 кв.м., на  200 посадочных мест 

- кабинет домоводства 

- кабинет технического труда 

- лицензированный медицинский кабинет, процедурная комната  

- 2 компьютерных класса на 30 компьютеров 

- 2 кабинета физики  

- 1 кабинет химии с лаборантской  

- музей «Хранитель времени» 

- 42 учебных кабинета, оборудованных современной проекционной техникой и имеющих 

широкополосный выход в Интернет 

Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, 

второй ступени – по классно-кабинетной системе.  

Каждое помещение оснащено мебелью (двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте), и 

специальным учебным оборудованием.  

Вентиляция в школе естественная канальная, приточно-вытяжная: в столовой, раздевалках и 

туалетах спортзала, актовом зале, спортивном зале. 

 

Обеспеченность средствами ИКТ 

Компьютеры  138 

Серверы 3 

3 Wi-Fi (количество точек доступа) 2 

Цифровые фотокамеры/видеокамеры 4 

МФУ 60 

Мультимедийные проекторы 40 

Интерактивная доска 30 

 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: ОС Windows, 

MSOffice, антивирус KasperskyEndpointSecurity 10. Фильтрация контента, не совместимого с 

задачами образования организована с помощью программы – фильтра DansGardian, которая 

установлена на прокси-сервере, контролирующем  доступ в сеть Интернет со всех компьютеров, 

входящих в локальную сеть школы. 

Библиотечно – информационное обеспечение 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; Федеральный перечень 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Библиотека  расположена 3-е этаже, ее площадь составляет 78 кв.м. Услугами библиотеки 

пользуются   учащиеся и учителя. В структуру обслуживания библиотеки входит: общий 

абонемент- число посадочных мест -30, читальный зал отсутствует, 2 книгохранилища,  2 

компьютера. 
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 Характеристики библиотечного фонда: Объем библиотечного фонда: всего  18980; в т. ч. - 

учебная 12330 , основной фонд - 4712., брошюр -1938.  Периодических изданий -21,в. т. ч. для 

учащихся-12. 

 Количество экземпляров по основным областям знаний – Всего: 6650 экземпляра, в т.ч.:  

- электронных изданий - 656,  

- общественно-политической литературы -785, 

- естественно- научной литературы - 632,  

- технической литературы-129,  

- справочников и энциклопедий- 723,  

- литературы по искусству и спорту-128,  

- художественной литературы -3597.  

  Книговыдача: всего - 52345экземпляров: в т. ч. электронных изданий: 123, общественно-

политической литературы - 3529, естественно-научной литературы - 3299, технической 

литературы - 6349, справочников и энциклопедий - 78, художественной литературы - 13584, 

учебники - 25383.     

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение МАОУ СШ№ 144  оснащено 

в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся. 

Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных 

занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорта с планом развития. 

Все помещения соответствуют требованиям Роспотребнадзора. 

При создании образовательного пространства в МАОУ МАОУ СШ№ 144  соблюдены все 

санитарно-гигиенические нормы к водоснабжению, освещению, канализации, воздушно- 

тепловому режиму. В школе установлены гардеробы для обучающихся и педагогов, санузлы для 

мальчиков, девочек и сотрудников. Соблюдаются требования пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

Своевременно проводится текущий ремонт в учебных и вспомогательных помещениях. Для 

ограничения доступа в здание МАОУ СШ№144 установлен СКУД, внедрена система 

организации автоматизированного питания АИС-питание; программа, установленная на СКУД, 

позволяет передавать информацию для составления заказа и отчета питания детей на каждый 

день; 

В школе функционирует электронный журнал в системе «Сетевой город. Образование», все 

участники образовательных отношений успешно используют возможности данной системы: 

оценки и пропуски для родителей, средний балл и динамика развития ученика, управленческие 

отчеты для администрации. 

Широко внедряются в образовательную деятельность цифровые и электронные 

образовательные ресурсы. Обновлен официальный сайт МАОУ СШ№144, расширены 

направления деятельности сайта. 

Материально-техническая база МАОУ СШ№144 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы МАОУ СШ№144 и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
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3.4  Управление реализацией образовательной программы среднего общего 

образования 
Реализация программы требует четкой организации, управления и контроля. 

Задачи управления реализацией программы: 

• Четкое определение функционала и сферы влияния на процесс реализации 

программы всех звеньев управляющей системы. 

• Ресурсное обеспечение реализации программы. 

• Разработка плана мероприятий по реализации программы. 

• Осуществление мониторинга реализации образовательной программы. 

• Проблемно-ориентированный анализ реализации программы по итогам каждого 

учебного года. 

Управление реализацией программы осуществляется через систему внутришкольного 

контроля 

согласно годовому плану, утвержденному директором, и включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе в 

целом. 

Управление реализацией образовательной программы осуществляется через 

 контроль за достижением обучающегося уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, 

 контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, 

 контроль за выполнением программ федерального, регионального и школьного 

компонента учебного плана, 

 контроль за качеством преподавания, 

 контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного образования. 

Внутришкольный контроль включает в себя проверку, оценку и сопоставление 

количественных и качественных результатов обученности, при этом учитываются как 

промежуточные, так и конечные результаты. Такой подход позволяет своевременно 

корректировать темпы прохождения программ, содержание образования. Результатом анализа 

итогов внутришкольного инспектирования является корректирование образовательной 

программы, учебного плана. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям. Одно из направлений - это контроль за качеством преподавания, 

в частности, за выполнением учебных программ. Важную часть управления реализацией 

образовательной программы представляет контроль за качеством обучения. Он включает в себя 

уровень знаний, умений и навыков учащихся, достижение государственных образовательных 

стандартов, навыки самостоятельного познания учащихся. 

Анализ данных диагностических срезов знаний, удовлетворенности учащихся и 

родителей образовательным процессом в школе, мониторинг образовательной деятельности 

школы - все это позволяет своевременно корректировать программы обучения, воспитания и 

развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. 

В школе создана и отработана система управления, сочетающая административное 

управление, общественное самоуправление и соуправление. 

Стратегию развития школы реализуют директор школы, Управляющий совет, 

педагогический совет школы, родительский комитет. 
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Вопросы тактического управления решают заместители директора, методический совет, 

психологопедагогическая служба, методические объединения. 

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным процессом 

и осуществляют мотивационную, информационно - аналитическую, планово - прогностическую, 

организационно - исполнительную, контрольно - регулировочную и оценочно - результативную 

функции. 

Звено практической реализации - администрация школы, учителя, обучающиеся, 

классные руководители, психолог, социальный педагог, родители (законные представители) 

обучающихся. 

 
 

 


