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Общие положения

Основная образовательная программа среднего общего образования - это программа 
действий всех участников образовательных отношений по достижению запланированных 
данной программой результатов.

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
определяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы), для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов при обучении по адаптированным 
образовательным программам, независимо от применяемых технологий, срок получения 
среднего общего образования увеличивается не более чем на 1 год.

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре основной 
образовательной программы (ООП) .

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 
образования и реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 
деятельность.

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

I. Целевой раздел

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта.

II. Содержательный раздел

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов.

III. Организационный раздел

Организационный раздел устанавливает механизм реализации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов ООП.



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ Зональной 
СОШ разработана на основе следующих нормативных документов:

- Конституция Российской Федерации

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

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с 
изменениями и дополнениями

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»

- Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 
(вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно- лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 
федерального государственного образовательного стандарта ФГОС среднего общего 
образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 
творчества обучающихся»)
- Примерная образовательная программа среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з)

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования.

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются:

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению;

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
состоянием здоровья.



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

- единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 
установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 
основной образовательной программы;

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России;

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования;

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 
деятельность;

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО);

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу;

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;

- развитие государственно-общественного управления в образовании;

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;
- обеспечение государственных гарантий по соответствующему финансированию 



основной образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную 
деятельность.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы среднего общего образования.

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья детей 15-18 лет, связанных, 
связанных:
с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при получении 
среднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося;
с направленностью на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества;
с осуществлением качественного преобразования учебных действий, моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;
с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества;
с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками.

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 
черт.
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
формирование идентичности и устойчивого образа «Я».
Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными 
ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 
подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 
завершается становление основных биологических и психологических функций, 
необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 



личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.

Основными принципами реализации программы являются:
- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего 
общего образования;
- расширение образовательного пространства через использование возможностей 
неформального (дополнительного) образования, многосторонние связи и продуктивное 
взаимодействие с различными учреждениями, организациями, объединениями;
- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 
старшеклассника в разных видах деятельности;
-обеспечение открытости школы для образовательного сообщества , развитие системы 
государственно-общественного управления ОУ;
-обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор 
направления образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся.

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения 
системы задач:
1 Расширение образовательного пространства обеспечения обучающимся возможности 
осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования индивидуального 
образовательного маршрута.
2.Создание  условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
3.Развитие  системы педагогической поддержки и социально- психологического 
сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного 
маршрута (система мероприятий по формированию, коррекции и поиску ресурсов для 
реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся).
4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей 
интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться 
в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь.

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и 
их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 
включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 
продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 
успешной социализации.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся образовательная 
программа предусматривает внеурочную деятельность.

ООП СОО направлена на становление личностных характеристик выпускника (портрет 
выпускника):
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции;



- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, 
обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 
потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, 
общества и государства:
- технология уровневой дифференциации обучения;
- технология создания учебных ситуаций;
- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности;
- информационных и коммуникационных технологий обучения;
- технология модульного обучения;
- технология ТРИЗ;
- проблемно-диалогическая технология;
- технология развития критического мышления;
- технология оценивания учебных успехов;
- проектная технология.

Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего образования:
- совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять функции - контроля, оценки, 
дидактической организации материала и пр.);
- индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных 
образовательных маршрутов (программ), индивидуальных образовательных проектов;
- совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 
социально значимого продукта;
- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 



собственного поведения;
- деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 
людей);
- творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности);
- спортивная деятельность.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО (в том числе 
рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности).

1.2.1. Общие положения

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы:

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и - 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме;

- метапредметным , включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно
исследовательской, проектной и социальной деятельности;

- предметным , включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. (В соответствии с приказом МО и науки РФ от 
29.06.2017 №613)

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и 
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 
элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных 
учебных действий, воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, 
так и с позиций оценки достигаемых результатов.

Структура и содержание планируемых результатов отражают требования Стандарта, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным 



возможностям планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке 
результатов деятельности педагогических работников и ОУ в целом.

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих 
программах учебных курсов.

Метапредметные и личностные результаты рассматриваются группой учителей- 
предметников и выборочно отражаются в программах по соответствующим учебным 
предметам.

1.2.2 Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО (в том числе рабочих 
программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности).

Л1Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя:

Л1.1. ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

Л1.2. готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

Л1.3. готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно- политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

Л1.4. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью;

Л1.5. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;

Л.1.6. неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Л2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): Л2.1. российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите;

Л2.2. уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);



Л2.3. формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным

Л 2.4. воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.

Л3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:

Л3.1. гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни;

Л3.2. признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 
и политическая грамотность;

Л3.3. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

Л3.4. интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

Л3.5. готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

Л3.6. приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;

Л3.7. способность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Л4 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
Л4.1. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;

Л4.2. принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;



Л4.3. способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь;

Л4.4. формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);

Л4.5. развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.

Л5 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:

Л5.1. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

Л5.2. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

Л5.3. экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 
деятельности в частности региона проживания;

Л5.4. эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.

Л6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни:

Л6.1. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;

Л6.2. положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.

Л7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально- экономических отношений:

Л7.1. уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;



Л7.2. осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов;

Л7.3. готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем

Л7.4. потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности

Л7.5. готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей.

Л8 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся

Л8.1 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности.

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП (в том числе рабочих 
программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности)

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели;

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;



- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках;

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.);

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП (в том числе рабочих 
программ учебных предметов, курсов)



На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного 
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней.

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность.

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития.

Эта группа результатов предполагает:

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области;

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 
и инструментария данной предметной области - осознание рамок изучаемой предметной 
области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми 
другими областями знания.

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 
так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области;

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.

Предметная область «Русский язык и литература».

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения.

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 
единого культурно образовательного пространства страны и формировании российской 
идентичности у ее граждан.
В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 
средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 
обучения на уровне среднего общего образования.



Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», 
включается в учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения 
итоговой аттестации. Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 
художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться 
и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную 
успешность выпускников средней школы и их готовность к получению 
профессионального образования на русском языке.
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому языку основное 
внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 
практическую речевую деятельность.
Целью реализации Основной образовательной программы среднего общего образования 
по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО.
Главными задачами реализации программы являются:

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 
к прочитанным текстам;

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 
степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования;

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
речевой культуры.

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
использовать языковые средства адекватно 
цели общения и речевой ситуации;

распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними;

использовать знания о формах русского 
языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго) при создании

анализировать при оценке собственной и 
чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения 
правильности, точности и уместности их



текстов; употребления;
создавать устные и письменные 
высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной 
функционально-смысловой 
принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров 
(тезисы, конспекты, выступления, лекции, 
отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 
доклады, сочинения);

комментировать авторские высказывания на 
различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка);

выстраивать композицию текста, используя 
знания о его структурных элементах;

использовать синонимические ресурсы 
русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления 
выразительности речи;

правильно использовать лексические и 
грамматические средства связи 
предложений при построении текста;

выражать согласие или несогласие с 
мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи;

сознательно использовать 
изобразительновыразительные средства 
языка при создании текста в соответствии с 
выбранным профилем обучения;

дифференцировать главную и 
второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном 
тексте;

анализировать текст с точки зрения наличия 
в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять 
его тему, проблему и основную мысль;

проводить самостоятельный поиск 
текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную 
информацию;

выбирать тему, опре делять цель и 
подбирать материал для публичного 
выступления;

сохранять стилевое единство при создании 
текста заданного функционального стиля;

использовать основные нормативные 
словари и справочники для оценки устных 
и письменных высказываний с точки зрения 
соответствия языковым нормам

соблюдать культуру научного и делового 
общения в устной и письменной форме, в 
том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем;

соблюдать в речевой практике основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка;

совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского 
литературного языка;

оценивать собственную и чужую речь с 
позиции соответствия языковым нормам;

оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы).

Предметная область Литература

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 
российской школы деятельностного подхода к организации обучения.

Главным условием реализации данной идеи является заявленное в образовательной 
программе основной школы принципиально новое осмысление результатов 



образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть 
соотнесено с личностными и метапредметными результатами.

Планируемые предметные результаты, определенные программой по литературе, 
предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для 
дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе.

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 
навыках анализа и интерпретации литературных текстов. Стратегическая цель предмета в 
10-11 -х классах - завершение формирования соответствующего возрастному и 
образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 
литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к 
средству самопознания и саморазвития.

Задачи учебного предмета «Литература»:

- получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 
мировой литературы;

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 
действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 
текста, умение «видеть» подтексты);

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 
вопросы, рецензии, аннотации и др.);

- овладение умением определять стратегию своего чтения;

- овладение умением делать читательский выбор;

- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;

- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 
(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);

- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 
современным литературным процессом;

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 
(культурология, психология, социология и др.).



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

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
демонстрировать знание произведений 
русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, 
затрагивающих общие темы или проблемы;

давать историко-культурный комментарий 
к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, 
специализированной библиотеки, 
исторических документов и т. п.);

в устной и письменной форме обобщать и 
анализировать свой читательский опыт, а 
именно:
• обосновывать выбор художественного 
произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) 
произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов 
своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие 
проблемный характер и требующие 
анализа;
• давать объективное изложение текста: 
характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи 
произведения, показывать их развитие в 
ходе сюжета, их взаимодействие и 
взаимовлияние

анализировать художественное 
произведение в сочетании воплощения в 
нем объ ективных законов литературного 
развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности;

создавать устные и письменные 
высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной 
функционально-смысловой 
принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров 
(тезисы, конспекты, выступления, лекции, 
отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 
доклады, сочинения);

анализировать художественное 
произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания 
(философией, историей, психологией и др.);

осуществлять следующую продуктивную 
деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об 
изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на 
самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие 
художественного мира произведения, 
понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и 
культурно- исторической эпохе (периоду);
• выполнять проектные работы в сфере 
литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации 
литературных произведений

анализировать одну из интерпретаций 
эпическ ого, драматического или 
лирического произведения (например, 
кинофильм или театральную постановку; 
запись художественного чтения; серию 
иллюстраций к произведению), оценивая, 
как интерпретируется исходный текст. - о 
месте и значении русской литературы в 
мировой литературе; - о произведениях 
новейшей отечественной и мировой 
литературы; - о важнейших литературных 
ресурсах, в том числе в сети Интернет; - об 
историко-культурном подходе в 
литературоведении; - об историко
литературном процессе XIX и XX веков; - о



наиболее ярких или характерных чертах 
литературных направлений или течений; - 
имена ведущих писателей, значимые факты 
их творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена героев, 
ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и 
отечественной культуре; - о соотношении и 
взаимосвязях литературы с историческим 
периодом, эпохой.

Предметная область Родной язык и родная литература (интегрирован в программу 
«Русский язык»)

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 
разные темы; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 
воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 
народа;

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 
мировой культуры;

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 
осознание исторической преемственности поколений;

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 
с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 
литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 
«Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы отражают:

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;



2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения;

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно - эстетических 
возможностей родного языка;

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка;

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста на родном языке;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 
для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры;

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции. (в соответствии с Приказом Минобрнауки 
России от 31.12.2015 N 1578)

Предметная область Иностранные языки «Иностранный язык», «Второй 
иностранный язык» (базовый уровень)

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 
современного школьного образования.
Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном 



характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. 
В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы самые 
разнообразные межпредметные связи.
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 
обеспечивает достижение следующих целей:

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний.

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 
(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 
видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 
коммуникативных ситуациях. Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на 
базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 
ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в 
устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство 
коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 
иностранным языком».

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 
среднего общего образования:

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
• выражать и аргументировать личную 
точку зрения;
• запрашивать информацию и обмениваться 
информацией в пределах изученной 
тематики; • обращаться за разъяснениями, 
уточняя интересующую информацию.

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь
- Вести диалог/полилог в ситуациях 
официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку 
зрения другого человека;
- проводить подготовленное интервью, 
проверяя и получая подтверждение какой- 
либо информации;
- обмениваться информацией, проверять и 
подтверждать собранную фактическую 
информацию.

Говорение, монологическая речь
• формулировать несложные связные 
высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, 
характеристика)

Говорение, монологическая речь
- Резюмировать 
прослушанный/прочитанный текст;
- обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного текста

Аудирование
- Понимать основное содержание

Аудирование
- Полно и точно воспринимать информацию



несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением;
- выборочное понимание запрашиваемой 
информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным 
произношением.

в распространенных коммуникативных 
ситуациях;
- обобщать прослушанную информацию и 
выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом.

Чтение
- Читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей и 
жанров, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;

Чтение
- Читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей и 
жанров и отвечать на ряд уточняющих 
вопросов.

Письмо
- Писать несложные связные тексты по 
изученной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, 
заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка;
- письменно выражать свою точку зрения в 
рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме 
рассуждения, приводя аргументы и 
примеры.

Письмо
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу 
или пьесу.

Языковые навыки
Орфография и пунктуация
- Владеть орфографическими навыками в 
рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;
- расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи
- Владеть слухопроизносительными 
навыками в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»;
- владеть навыками ритмико
интонационного оформления речи в 
зависимости от коммуникативной 
ситуации. Лексическая сторона речи
- Распознавать и употреблять в речи 
лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»;
- распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространенные фразовые

Языковые навыки
Орфография и пунктуация
- Произносить звуки английского языка 
четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента.
- Владеть орфографическими навыками;
- расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи
- Использовать фразовые глаголы по 
широкому спектру тем, уместно употребляя 
их в соответствии со стилем речи;
- узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразы 
(collocations).



глаголы;
- определять принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; догадываться о значении 
отдельных слов на основе сходства с 
родным
Грамматическая сторона речи
- Оперировать в процессе устного и 
письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в 
соответствии с коммуникативной задачей;
- употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах);
- употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, 
в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new 
house last year);
- употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, 
if, because, that's why, than, so, for, since, 
during, so that, unless;
- употреблять в речи сложносочиненные 
предложения с сочинительными союзами 
and, but, or;
употреблять в речи условные предложения 
реального (Conditional I - If I see Jim, I'll 
invite him to our school party) и нереального 
характера(Conditional II - If I were you, I 
would start learning French);
- употреблять в речи предложения с 
конструкцией I wish (I wish I had my own 
room);
- употреблять в речи предложения с 
конструкцией so/such (I was so busy that I 
forgot to phone my parents);
- употреблять в речи конструкции с 
герундием: to love / hate doing something; 
stop talking;
- употреблять в речи конструкции с 
инфинитивом: want to do, learn to speak; - 
употреблять в речи инфинитив цели (I 
called to cancel our lesson);
- употреблять в речи конструкцию it takes 
me ... to do something;
- использовать косвенную речь;

Грамматическая сторона речи
- Использовать в речи модальные глаголы 
для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени (could + 
have done; might + have done);
- употреблять в речи структуру have/get + 
something + Participle II (causative form) как 
эквивалент страдательного залога;
- употреблять в речи эмфатические 
конструкции типа It's him w h o . It's time 
you did smth;
- употреблять в речи все формы 
страдательного залога;
- употреблять в речи времена Past Perfect и 
Past Perfect Continuous;
- употреблять в речи условные предложения 
нереального характера (Conditional 3);
- употреблять в речи структуру to be/get + 

used to + verb;
- употреблять в речи структуру used to / 
would + verb для обозначения регулярных 
действий в прошлом;
- употреблять в речи предложения с 
конструкциями as . as; not so . as; either . or; 
neither . nor;
- использовать широкий спектр союзов для 
выражения противопоставления и различия 
в сложных предложениях



- использовать в речи глаголы в наиболее 
употребляемых временных формах: Present 
Simple, Present Continuous, Future Simple, 
Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Past Perfect; - 
употреблять в речи страдательный залог в 
формах наиболее используемых времен: 
Present Simple, Present Continuous, Past 
Simple, Present Perfect;
- употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения 
будущего времени - to be going to, Present 
Continuous; Present Simple; - употреблять в 
речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can/be able to, must/have to/should; 
need, shall, could, might, would);
- согласовывать времена в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и 
прошлого; употреблять в речи имена 
существительные в единственном числе и 
во множественном числе.

Предметная область История

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 
разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно
методического комплекса по отечественной истории.

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

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
рассматривать историю России как 
неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса;

демонстрировать умение сравнивать и 
обобщать исторические события 
российской и мировой истории, выделять ее 
общие черты и национальные особенности 
и понимать роль России в мировом 
сообществе;

знать основные даты и временные периоды 
всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц;

устанавливать аналогии и оценивать вклад 
разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;

определять последовательность и 
длительность исторических событий, 
явлений, процессов;

определять место и время создания 
исторических документов;

сравнивать различные исторические 
документы, давать им общую 
характеристику;

использовать картографические источники 
для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и 
привязки их к месту и времени;

составлять описание исторических 
объектов и памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;

приводить аргументы и примеры в защиту 
своей точки зрения;



владеть основной современной 
терминологией исторической науки, 
предусмотренной программой;

применять полученные знания при анализе 
современной политики России; владеть 
;элементами проектной деятельности

ориентироваться в дискуссионных вопросах 
российской истории ХХ века и 
существующих в науке их современных 
версиях и трактовках, в том числе вопросах, 
отражающих сращивание государственного 
и партийного аппарата, закономерности 
развития государственных механизмов 
противодействия коррупции в 
коммунистической партии (изменения 
внесены в соответствие с письмом 
Минобрнауки РФ от03.08.2015 N° 08-1189)

обосновывать собственную точку зрения по 
ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы 
из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической 
терминологией.

Предметная область География

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 
формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 
повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной 
позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 
источников.

География формирует географическое мышление - целостное восприятие всего спектра 
природных, экономических, социальных реалий. Изучение предмета «География» в части 
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 
познания, а также практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами областей общественных, естественных, 
математических и гуманитарных наук.

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

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
понимать значение географии как науки и 
объяснять ее роль в решении проблем 
человечества;

характеризовать процессы, происходящие в 
географической среде; сравнивать процессы 
между собой, делать выводы на основе 
сравнения;

определять количественные и качественные 
характеристики географических объектов, 
процессов, явлений с помощью измерений, 
наблюдений, исследований;

переводить один вид информации в другой 
посредством анализа статистических 
данных, чтения географических карт, 
работы с графиками и диаграммами;

составлять таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические 
закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные 
взаимодействия;

составлять географические описания 
населения, хозяйства и экологической 
обстановки отдельных стран и регионов 
мира;

выявлять закономерности и тенденции давать научное объяснение процессам,



развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на 
основе картографических и статистических 
источников информации;

явлениям, закономерностям, протекающим 
в географической оболочке;

оценивать демографическую ситуацию, 
процессы урбанизации, миграции в странах 
и регионах мира;

оценивать геополитические риски, 
вызванные социально-экономическими и 
геоэкологическими процессами, 
происходящими в мире;

оценивать ресурсообеспеченность стран и 
регионов при помощи различных 
источников информации в современных 
условиях функционирования экономики;

оценивать влияние отдельных стран и 
регионов на мировое хозяйство;

оценивать роль России в мировом 
хозяйстве, системе международных 
финансово экономических и политических 
отношений.

понимать принципы выделения и 
устанавливать соотношения между 
государственной территорией и 
исключительной экономической зоной 
России.

Предметная область Обществознание

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, 
с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться 
в вузах.

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения 
различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 
психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и 
обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно.
Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 
мира.
Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 
образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 
предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 
углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 
высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 
аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 
представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 
компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 
современном мире.
Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 
среднего общего образования являются:

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;



- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов;

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире;

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 
гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 
решений;

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

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

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
Человек. Человек в системе общественных отношений

- Выделять черты социальной сущности 
человека; - определять роль духовных 
ценностей в обществе; - распознавать 
формы культуры по их признакам, 
иллюстрировать их примерами; - различать 
виды искусства; - соотносить поступки и 
отношения с принятыми нормами морали; - 
выявлять сущностные характеристики 
религии и ее роль в культурной жизни;
- выявлять роль агентов социализации на 
основных этапах социализации индивида; - 
раскрывать связь между мышлением и 
деятельностью; - различать виды 
деятельности, приводить примеры 
основных видов деятельности; - выявлять и 
соотносить цели, средства и результаты 
деятельности; - анализировать различные 
ситуации свободного выбора, выявлять его 
основания и последствия; - различать 
формы чувственного и рационального 
познания, поясняя их примерами; - 
выявлять особенности научного познания; - 
различать абсолютную и относительную 
истины; - иллюстрировать конкретными 
примерами роль мировоззрения в жизни 
человека; - выявлять связь науки и

- Использовать полученные знания о 
социальных ценностях и нормах в 
повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; - 
применять знания о методах познания 
социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни; - 
оценивать разнообразные явления и 
процессы общественного развития;
- характеризовать основные методы 
научного познания; - выявлять особенности 
социального познания; - различать типы 
мировоззрений; - объяснять специфику 
взаимовлияния двух миров социального и 
природного в понимании природы человека 
и его мировоззрения; - выражать 
собственную позицию по вопросу 
познаваемости мира и аргументировать ее.



образования, анализировать факты 
социальной действительности в контексте 
возрастания роли образования и науки в 
современном обществе; - выражать и 
аргументировать собственное отношение к 
роли образования и самообразования в 
жизни человека.

Общество как сложная динамическая система
- Характеризовать общество как целостную 
развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных 
сфер и институтов; выявлять, 
анализировать, систематизировать и 
оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость 
социального развития; - приводить 
примеры прогрессивных и регрессивных 
общественных изменений, аргументировать 
свои суждения, выводы; формулировать 
собственные суждения о сущности, 
причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных 
глобальных проблем.

- Устанавливать причинноследственные 
связи между состоянием различных сфер 
жизни общества и общественным развитием 
в целом; - выявлять, опираясь на 
теоретические положения и материалы 
СМИ, тенденции и перспективы 
общественного развития; 
систематизировать социальную 
информацию, устанавливать связи в 
целостной картине общества (его 
структурных элементов, процессов, 
понятий) и представлять ее в разных 
формах (текст, схема, таблица).

Экономика
- Раскрывать взаимосвязь экономики с 
другими сферами жизни общества; - 
конкретизировать примерами основные 
факторы производства и факторные 
доходы;
- владеть системой знаний о современных 
деньгах, включая электронные; бюджетной 
системе РФ, основах формирования 
бюджета (изменения внесены в 
соответствии с письмом Минобрнауки РФ 
от 07.08.2014 № 08-1045) - объяснять 
механизм свободного ценообразования, 
приводить примеры действия законов 
спроса и предложения; - оценивать влияние 
конкуренции и монополии на 
экономическую жизнь, поведение основных 
участников экономики; - различать формы 
бизнеса; - извлекать социальную 
информацию из источников различного 
типа о тенденциях развития современной 
рыночной экономики; - различать 
экономические и бухгалтерские издержки; - 
приводить примеры постоянных и 
переменных издержек производства; - 
различать деятельность различных 
финансовых институтов, выделять задачи, 
функции и роль Центрального банка 
Российской Федерации в банковской

- Выделять и формулировать характерные 
особенности рыночных структур; - 
выявлять протфондового рынка в рыночных 
структурах; - раскрывать возможности 
финансирования малых и крупных фирм; - 
обосновывать выбор форм бизнеса в 
конкретных ситуациях; - различать 
источники финансирования малых и 
крупных предприятий; - определять 
практическое назначение основных 
функций менеджмента; - определять место 
маркетинга в деятельности организации; - 
применять полученные знания для 
выполнения социальных ролей работника и 
производителя; - оценивать свои 
возможности трудоустройства в условиях 
рынка труда; - раскрывать фазы 
экономического цикла; высказывать 
аргументированные суждения о 
противоречивом влиянии процессов 
глобализации на различные стороны 
мирового хозяйства и национальных 
экономик; давать оценку противоречивым 
последствиям экономической 
глобализации; - извлекать информацию из 
различных источников - для анализа 
тенденций общемирового экономического 
развития, экономического развития



системе РФ; различать формы, виды 
проявления инфляции, оценивать 
последствия инфляции для экономики в 
целом и для различных социальных групп; - 
выделять объекты спроса и предложения на 
рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия; - определять причины 
безработицы, различать ее виды; - 
высказывать обоснованные суждения о 
направлениях государственной политики в 
области занятости; - объяснять поведение 
собственника, работника, потребителя с 
точки зрения экономической 
рациональности, анализировать 
собственное потребительское поведение; - 
анализировать практические ситуации, 
связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов; - приводить 
примеры участия государства в 
регулировании рыночной экономики; - 
высказывать обоснованные суждения о 
различных направлениях экономической 
политики государства и ее влиянии на 
экономическую жизнь общества; - 
различать важнейшие измерители 
экономической деятельности и показатели 
их роста: ВНП (валовой национальный 
продукт), ВВП (валовой внутренний 
продукт); - различать и сравнивать пути 
достижения экономического роста

Россиииворечия рынка; - раскрывать роль и 
место

Социальные отношения
- Выделять критерии социальной 
стратификации; - анализировать 
социальную информацию из 
адаптированных источников о структуре 
общества и направлениях ее изменения; - 
выделять особенности молодежи как 
социально-демографической группы, 
раскрывать на примерах социальные роли 
юношества; - высказывать обоснованное 
суждение о факторах, обеспечивающих 
успешность самореализации молодежи в 
условиях современного рынка труда; - 
выявлять причины социальных конфликтов, 
моделировать ситуации разрешения 
конфликтов; - конкретизировать примерами 
виды социальных норм; - характеризовать 
виды социального контроля и их 
социальную роль, различать санкции 
социального контроля; - различать 
позитивные и негативные девиации, 
раскрывать на примерах последствия

- Выделять причины социального 
неравенства в истории и современном 
обществе; - высказывать обоснованное 
суждение о факторах, обеспечивающих 
успешность самореализации молодежи в 
современных условиях; - анализировать 
ситуации, связанные с различными 
способами разрешения социальных 
конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам 
разрешения социальных конфликтов; - 
толерантно вести себя по отношению к 
людям, относящимся к различным 
этническим общностям и религиозным 
конфессиям; оценивать роль толерантности 
в современном мире; - находить и 
анализировать социальную информацию о 
тенденциях развития семьи в современном 
обществе; - выявлять существенные 
параметры демографической ситуации в 
России на основе анализа данных переписи



отклоняющегося поведения для человека и 
общества; - определять и оценивать 
возможную модель собственного поведения 
в конкретной ситуации с точки зрения 
социальных норм; - различать виды 
социальной мобильности, конкретизировать 
примерами; - выделять причины и 
последствия этносоциальных конфликтов, 
приводить примеры способов их 
разрешения; - характеризовать основные 
принципы национальной политики России 
на современном этапе; - характеризовать 
социальные институты семьи и брака; 
раскрывать факторы, влияющие на 
формирование института современной 
семьи; - характеризовать семью как 
социальный институт, раскрывать роль 
семьи в современном обществе; - 
высказывать обоснованные суждения о 
факторах, влияющих на демографическую 
ситуацию в стране;

населения в Российской Федерации, давать 
им оценку; - выявлять причины и 
последствия отклоняющегося поведения, 
объяснять с опорой на имеющиеся знания 
способы преодоления отклоняющегося 
поведения; - анализировать численность 
населения и динамику ее изменений в мире 
и в России.

Политика
- Выделять субъектов политической 
деятельности и объекты политического 
воздействия; - различать политическую 
власть и другие виды власти; - 
устанавливать связи между социальными 
интересами, целями и методами 
политической деятельности; - высказывать 
аргументированные суждения о 
соотношении средств и целей в политике; - 
раскрывать роль и функции политической 
системы; - характеризовать государство как 
центральный институт политической 
системы; - различать типы политических 
режимов, давать оценку роли политических 
режимов различных типов в общественном 
развитии; - обобщать и систематизировать 
информацию о сущности (ценностях, 
принципах, признаках, роли в 
общественном развитии) демократии; - 
характеризовать демократическую 
избирательную систему; - различать 
мажоритарную, пропорциональную, 
смешанную избирательные системы; - 
устанавливать взаимосвязь правового 
государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового 
государства; - определять роль 
политической элиты и политического 
лидера в современном обществе; - 
конкретизировать примерами роль

- Находить, анализировать информацию о 
формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской 
Федерации, выделять проблемы; - выделять 
основные этапы избирательной кампании; - 
в перспективе осознанно участвовать в 
избирательных кампаниях; - отбирать и 
систематизировать информацию СМИ о 
функциях и значении местного 
самоуправления; - самостоятельно давать 
аргументированную оценку личных качеств 
и деятельности политических лидеров; - 
характеризовать особенности 
политического процесса в России; - 
анализировать основные тенденции 
современного политического процесса



политической идеологии
Правовое регули эование общественных отношений

- Сравнивать правовые нормы с другими 
социальными нормами; - выделять 
основные элементы системы права; - 
выстраивать иерархию нормативных актов;
- выделять основные стадии 
законотворческого процесса в Российской 
Федерации; - различать понятия «права 
человека» и «права гражданина», 
ориентироваться в ситуациях, связанных с 
проблемами гражданства, правами и 
обязанностями гражданина РФ, с 
реализацией гражданами своих прав и 
свобод; - обосновывать взаимосвязь между 
правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражать собственное 
отношение к лицам, уклоняющимся от 
выполнения конституционных 
обязанностей; - аргументировать важность 
соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты 
экологических прав; - раскрывать 
содержание гражданских правоотношений;
- применять полученные знания о нормах 
гражданского права в практических 
ситуациях, прогнозируя последствия 
принимаемых решений; - различать 
организационно-правовые формы 
предприятий; - характеризовать порядок 
рассмотрения гражданских споров; давать 
обоснованные оценки правомерного и 
неправомерного поведения субъектов 
семейного права, применять знания основ 
семейного права в повседневной жизни; - 
находить и использовать в повседневной 
жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации 
профессионального и высшего образования;
- характеризовать условия заключения, 
изменения и расторжения трудового 
договора; - иллюстрировать примерами 
виды социальной защиты и социального 
обеспечения; - извлекать и анализировать 
информацию по заданной теме в 
адаптированных источниках различного 
типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 
УПК РФ); - объяснять основные идеи 
международных документов, направленных 
на защиту прав человека.

- Действовать в пределах правовых норм 
для успешного решения жизненных задач в 
разных сферах общественных отношений; - 
перечислять участников законотворческого 
процесса и раскрывать их функции; - 
характеризовать механизм судебной 
защиты прав человека и гражданина в РФ; - 
ориентироваться в предпринимательских 
правоотношениях; - выявлять 
общественную опасность коррупции для 
гражданина, общества и государства; - 
применять знание основных норм права в 
ситуациях повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых 
решений; - оценивать происходящие 
события и поведение людей с точки зрения 
соответствия закону; -характеризовать 
основные направления деятельности 
государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать 
роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму



Предметная область Математика (включая алгебру и начала математического 
анализа, геометрию) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 
ключевые задачи: - «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 
уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 
обществе»; - «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 
подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 
и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; - «в основном общем и 
среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в 
соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования».

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 
образования:

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);

2) математика для использования в профессии;

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 
заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 
экономики и других областях.

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 
образования.
На базовом уровне:
- Выпускник научится в 10-11-м классах: для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием математики.
- Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для развития мышления, 
использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики.

На углубленном уровне:
- Выпускник научится в 10-11-м классах: для успешного продолжения образования по 
специальностям, связанным с прикладным использованием математики.
- Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 
осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 
смежных наук.

Цели освоения программы базового уровня - обеспечение возможности использования 
математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики.



Алгебра и начала математического анализа

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и 
десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 
3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 
практического содержания. Целые числа. Модуль числа и его свойства. Части и доли. 
Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач на 
прикидку и оценку. Проценты. Решение задач практического содержания на части и 
проценты. Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный 
вид числа. Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 
иррациональных чисел. Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, 
Уравнение, корень уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных 
уравнений. Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. 
Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их 
системы. Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков. Зависимость 
величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График функции. 
Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. Квадратичная функция. 
График и свойства квадратичной функции. график функции Нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на числовом промежутке. 
Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший 
период. Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, 
косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. 
Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 
270°.Графики тригонометрических функций y = cos x, y = sin x, y = tgx Решение 
простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности. 
Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 
неравенства. Показательная функция и ее график. Логарифм числа, основные свойства 
логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие логарифмические уравнения и 
неравенства. Логарифмическая функция и ее график. Понятие степенной функции и ее 
график. Простейшие иррациональные уравнения. Касательная к графику функции. 
Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона касательной. 
Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов. Точки 
экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 
экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация. Понятие первообразной 
функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как площади под 
графиком функции.

Геометрия

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур. 
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Треугольники. Виды 
треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против угла в 30 
градусов. Внешний угол треугольника. Биссектриса, медиана и высота треугольника. 
Равенство треугольников. Решение задач на клетчатой бумаге. Равнобедренный 
треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного треугольника. 
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике.



Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 
Применение теорем синусов и косинусов. Четырехугольники: параллелограмм, ромб, 
прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Средняя линия треугольника и трапеции. 
Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 
многоугольник. Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 
Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. Соотношения в квадрате и 
равностороннем треугольнике. Диагонали многоугольника. Подобные треугольники в 
простейших случаях. Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 
Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число п. 
Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и 
ее свойство. Куб. Соотношения в кубе. Тетраэдр, правильный тетраэдр. Правильная 
пирамида и призма. Прямая призма. Изображение некоторых многогранников на 
плоскости. Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. Задачи на 
вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. Развертка 
прямоугольного параллелепипеда. Конус, цилиндр, шар и сфера. Проекции фигур на 
плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости. Понятие об объемах тел. 
Использование для решения задач на нахождение геометрических величин формул объема 
призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. Понятие о подобии на плоскости и в 
пространстве. Отношение площадей и объемов подобных фигур. Вероятность и 
статистика. Логика и комбинаторика Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. 
Контрпример. Множество. Перебор вариантов. Таблицы. Столбчатые и круговые 
диаграммы. Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения. Примеры изменчивых величин. Частота и вероятность события. 
Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с равновозможными 
элементарными событиями. Независимые события. Формула сложения вероятностей. 
Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 
распределения в природе. Понятие о законе больших чисел.

Основная базовая программа Алгебра и начала анализа.

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 
частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 
корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 
уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 
неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 
свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 
функций Графическое решение уравнений и неравенств. Тригонометрическая окружность, 
радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное 
тригонометрическое тождество и следствия из Згачения тригонометрических функций для 
углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (6 4 3 2 рад). Формулы сложения тригонометрических 
функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента.. Нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 
функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции.



Тригонометрические функции y = cos x, y =sin x, y = tgx Функпия Свойства и графики 
тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс 
числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 
уравнений. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 
простейших тригонометрических неравенств. Степень с действительным показателем, 
свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная 
функция и ее свойства и график. Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный 
логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических 
выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 
свойства и график. Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 
уравнения. Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 
функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно 
координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 
уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Системы 
показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 
логарифмических неравенств. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 
функций. Уравнения, системы уравнений с параметром. Производная функции в точке. 
Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. 
Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. Вторая производная, 
ее геометрический и физический смысл. Понятие о непрерывных функциях. Точки 
экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 
экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 
графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении 
задач. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 
трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 
плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.

Геометрия.

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 
построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. 
Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 
треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 
использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 
плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 
координат. Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 
Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. Точка, прямая 
и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей 
в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 
Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность 
прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности 
прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. Многогранники. 
Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 
пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 
пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар.



Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение 
тел вращения на плоскости. Представление об усеченном конусе, сечения конуса 
(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно 
и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. Простейшие 
комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 
пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). Площадь поверхности правильной 
пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого 
кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и 
цилиндра. Объем шара. Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 
поверхностей и объемами подобных тел. Движения в пространстве: параллельный 
перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 
движений. Применение движений при решении задач. Векторы и координаты в 
пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 
Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 
разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 
векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 
расстояний, длин, площадей и объемов. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение 
сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 
пространстве.

Предметная область Информатика

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с 
ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи.

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

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
определять информационный объем 
графических и звуковых данных при 
заданных условиях дискретизации;

выполнять эквивалентные преобразования 
логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при 
составлении поисковых запросов;

строить логическое выражение по заданной 
таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения;

переводить заданное натуральное число из 
двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, 
складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления;

определять результат выполнения 
алгоритма при заданных исходных данных; 
узнавать изученные алгоритмы обработки 
чисел и числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные 
программы анализа данных; читать и 
понимать несложные программы, 
написанные на выбранном для изучения

понимать важность дискретизации данных; 
использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении 
задач анализа данных;



универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня;
создавать на алгоритмическом языке 
программы для решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных 
областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций;

разрабатывать и использовать 
компьютерно-математические модели; 
оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 
интерпретировать результаты, получаемые 
в ходе моделирования реальных процессов; 
анализировать готовые модели на предмет 
соответствия реальному объекту или 
процессу;

аргументировать выбор программного 
обеспечения и технических средств ИКТ 
для решения профессиональных и учебных 
задач, используя знания о принципах 
построения персонального компьютера и 
классификации его программного 
обеспечения;

понимать общие принципы разработки и 
функционирования интернетприложений; 
создавать веб-страницы; использовать 
принципы обеспечения информационной 
безопасности, способы и средства 
обеспечения надежного функционирования 
средств ИКТ;

создавать структурированные текстовые 
документы и демонстрационные материалы 
с использованием возможностей 
современных программных средств;

критически оценивать информацию, 
полученную из сети Интернет.

применять антивирусные программы для 
обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ; соблюдать 
санитарногигиенические требования при 
работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих 
СанПиН

классифицировать программное 
обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемых задач

Предметная область Физика

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 
функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 
исследовательской и практической деятельности.

В системе естественнонаучного образования физика как учебный предмет занимает 
важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 
методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 
современного производства и бытового технического окружения человека; в 
формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 
полученной из разных источников. Успешность изучения предмета связана с овладением 
основами учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний при 
решении практических и теоретических задач.

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

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
демонстрировать на примерах роль и место понимать и объяснять целостность



физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии 
современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей;

физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других 
физических теорий;

демонстрировать на примерах взаимосвязь 
между физикой и другими естественными 
науками;

владеть приемами построения 
теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и 
доказательств;

устанавливать взаимосвязь 
естественнонаучных явлений и применять 
основные физические модели для их 
описания и объяснения;

характеризовать системную связь между 
основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, 
поле), движение, сила, энергия;

проводить прямые и косвенные измерения 
физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом 
необходимой точности измерений, 
планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать 
относительную погрешность по заданным 
формулам;

характеризовать глобальные проблемы, 
стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, - 
и роль физики в решении этих проблем;

решать качественные задачи (в том числе и 
межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, 
выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) 
предложенного в задаче процесса (явления);

решать практико-ориентированные 
качественные и расчетные физические 
задачи с выбором физической модели, 
используя несколько физических законов 
или формул, связывающих известные 
физические величины, в контексте 
межпредметных связей;

решать расчетные задачи с явно заданной 
физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую 
модель, находить физические величины и 
законы, необходимые и достаточные для ее 
решения, проводить расчеты и проверять 
полученный результат;

объяснять принципы работы и 
характеристики изученных машин, 
приборов и технических устройств;

использовать знания о физических объектах 
и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в 
окружающей среде, для принятия решений 
в повседневной жизни.

находить адекватную предложенной задаче 
физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний, так и при 
помощи методов оценки.

Предметная область Астрономия (в соответствии с приказом МО и науки РФ от
29.06.2017 № 613)

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать:



1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой;

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.».

Раздел На базовом уровне выпускник 
научится

На базовом уровне выпускник 
получит возможность научиться

Цели освоения 
предмета

Для использования в 
повседневной жизни и 
обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по 
специальностям, не связанным 
с прикладным использованием 
астрономии

Объяснять причины возникновения 
и развития астрономии.
Иллюстрировать примерами 
практическую направленность 
астрономии

Предмет 
астрономии

• воспроизводить сведения по 
истории развития астрономии, 
ее связях с физикой и 
математикой; Изображать 
основные круги, линии, точки 
небесной сферы
• использовать полученные 
ранее знания для объяснения 
устройства и принципа работы 
телескопа.

Формулировать понятие 
«созвездие», определять понятие 
«видимая звездная величина», 
использовать звездную карту для 
поиска созвездий на небе

Основы 
практической 
астрономии

• воспроизводить определения 
терминов и понятий (созвездие, 
высота и кульминация звезд и 
Солнца, эклиптика, местное, 
поясное, летнее и зимнее время, 
синодический, сидерический 
период);

Формулировать понятия «высота 
звезды и кульминация», определять 
разницу освещенностей, 
создаваемых светилами, по 
известным значениям звездных 
величин, объяснять необходимость 
введения високосных лет и нового 
календарного стиля;
• объяснять наблюдаемые 
невооруженным глазом движения 
звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение 
и фазы Луны, причины затмений 
Луны и Солнца;

Законы 
движения 
небесных тел

• воспроизводить определения
• терминов и понятий 
(конфигурация планет,

воспроизводить исторические 
сведения о становлении и развитии 
гелиоцентрической системы мира;



синодический и сидерический 
периоды обращения планет, 
горизонтальный параллакс, 
угловые размеры объекта, 
астрономическая единица);
• вычислять расстояние до 
планет по горизонтальному 
параллаксу, а их размеры по 
угловым размерам и 
расстоянию; • формулировать 
законы Кеплера, определять 
массы планет на основе 
третьего (уточненного) закона 
Кеплера;
• описывать особенности 
движения тел Солнечной 
системы под действием сил 
тяготения по орбитам с 
различным эксцентриситетом;
• объяснять причины 
возникновения приливов на 
Земле и возмущений в 
движении тел Солнечной 
системы;
• характеризовать особенности 
движения и маневров 
космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной 
системы

объяснять петлеобразные движения 
планет с использованием эпициклов 
и дифферентов Воспроизводить 
понятия «конфигурация планет», 
«синодический и сидерический 
периоды», «эллипс», «афелий», 
«перигелий», «большая и малая 
полуось», «астрономическая 
единица»; формулировать законы 
Кеплера

Солнечная 
система

• формулировать и 
обосновывать основные 
положения современной 
гипотезы о формировании всех 
тел Солнечной системы из 
единого газопылевого облака;
• определять и различать 
понятия (Солнечная система, 
планета, ее спутники, планеты 
земной группы, планеты 
гиганты, кольца планет, малые 
тела, астероиды, планеты- 
карлики, кометы, метеоры, 
болиды, метеориты);
• описывать природу Луны и 
объяснять причины ее отличия 
от Земли;
• перечислять существенные 
различия природы двух групп 
планет и объяснять причины их 
возникновения; • проводить 
сравнение Меркурия, Венеры и 
Марса с Землей по рельефу

Формулировать определения 
терминов и понятий: 
«горизонтальный параллакс», 
«угловые размеры объекта»; 
пояснять сущность метода 
определения расстояний по 
параллаксам светил, 
радиолокационного метода и метода 
лазерной локации; вычислять 
расстояние до планет по 
горизонтальному параллаксу, а их 
размеры по угловым размерам и 
расстоянию



поверхности и составу 
атмосфер, указывать следы 
эволюционных изменений 
природы этих планет; • 
объяснять механизм 
парникового эффекта и его 
значение для формирования и 
сохранения уникальной 
природы Земли;
• описывать характерные 
особенности природы планет 
гигантов, их спутников и колец;
• характеризовать природу 
малых тел Солнечной системы 
и объяснять причины их 
значительных различий; • 
описывать явления метеора и 
болида, объяснять процессы, 
которые происходят при 
движении тел, влетающих в 
атмосферу планеты с 
космической скоростью;
• описывать последствия 
падения на Землю крупных 
метеоритов;
• объяснять сущность 
астероидно-кометной 
опасности, возможности и 
способы ее предотвращения

Методы 
астрономических 
исследований

• определять и различать 
понятия (звезда, модель звезды, 
светимость, парсек, световой 
год); • характеризовать 
физическое состояние вещества 
Солнца и звезд и источники их 
энергии;
• описывать внутреннее 
строение Солнца и способы 
передачи энергии из центра к 
поверхности;
• объяснять механизм 
возникновения на Солнце 
грануляции и пятен;
• описывать наблюдаемые 
проявления солнечной 
активности и их влияние на 
Землю;

Перечислять примеры проявления 
солнечной активности (солнечные 
пятна, протуберанцы, вспышки, 
коронарные выбросы массы), 
характеризовать потоки солнечной 
плазмы; описывать последствия 
влияний выбросов на магнитосферу 
Земли. Характеризовать звезды как 
природный термоядерный реактор; 
определять понятие «светимость 
звезды»; перечислять спектральные 
классы звезд, объяснять зависимость 
светимости от спектра

Звезды • вычислять расстояние до звезд 
по годичному параллаксу;
• называть основные 
отличительные особенности 
звезд различных

Давать определение понятий 
«звезда», «двойные звезды», 
«кратные звезды». Объяснять 
зависимость «период-светимость», 
объяснять этапы эволюции звезд,



последовательностей на 
диаграмме «спектр - 
светимость»;
• сравнивать модели различных 
типов звезд с моделью Солнца;
• объяснять причины изменения 
светимости переменных звезд;
• описывать механизм вспышек 
Новых и Сверхновых;
• оценивать время 
существования звезд в 
зависимости от их массы;
• описывать этапы 
формирования и эволюции 
звезды;
• характеризовать физические 
особенности объектов, 
возникающих на конечной 
стадии эволюции звезд: белых 
карликов, нейтронных звезд и 
черных Дыр

характеризовать явления в тесных 
системах двойных звезд, объяснять 
зависимость скорости и 
продолжительности эволюции звезд 
от их массы, рассматривать 
вспышки сверхновой как этап 
эволюции звезды; объяснять 
варианты конечных стадий жизни 
звезд

Предметная область Химия

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 
грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 
для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 
культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников.

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 
химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 
решении практических задач.

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

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
раскрывать на примерах роль химии в 
формировании современной научной 
картины мира и в практической 
деятельности человека;

иллюстрировать на примерах становление и 
эволюцию органической химии как науки 
на различных исторических этапах ее 
развития;

демонстрировать на примерах взаимосвязь 
между химией и другими естественными 
науками;

использовать методы научного познания 
при выполнении проектов и учебно 
исследовательских задач по изучению 
свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ;

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

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



неполярной), ионной, металлической, 
водородной - с целью определения 
химической активности веществ;

понимать физический смысл 
Периодического закона Д.И. Менделеева и 
на его основе объяснять зависимость 
свойств химических элементов и 
образованных ими веществ от электронного 
строения атомов;

устанавливать генетическую связь между 
классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности 
получения органических соединений 
заданного состава и строения;

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

устанавливать взаимосвязи между фактами 
и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на 
основе химических знаний.

применять правила систематической 
международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их 
составу и строению;
составлять молекулярные и структурные 
формулы органических веществ как 
носителей информации о строении 
вещества, его свойствах и принадлежности 
к определенному классу соединений;
характеризовать органические вещества по 
составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные 
связи между данными характеристиками 
вещества;
приводить примеры химических реакций, 
раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов 
органических веществ с целью их 
идентификации и объяснения области 
применения;
приводить примеры практического 
использования продуктов переработки 
нефти и природного газа, 
высокомолекулярных соединений 
(полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);
проводить опыты по распознаванию 
органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 
крахмала, белков - в составе пищевых 
продуктов и косметических средств;
критически оценивать и интерпретировать 
химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, 
ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественнонаучной 
корректности в целях выявления 
ошибочных суждений и формирования



собственной позиции
представлять пути решения глобальных 
проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, 
и роль химии в решении этих проблем
осуществлять поиск химической 
информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам 
веществ.

Предметная область Биология

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает 
важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 
необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 
живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников.
Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 
и практических задач.

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

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
раскрывать на примерах роль биологии в 
формировании современной научной 
картины мира и в практической 
деятельности людей;

давать научное объяснение биологическим 
фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические 
теории (клеточную, эволюционную), учение 
о биосфере, законы наследственности, 
закономерности изменчивости;

понимать и описывать взаимосвязь между 
естественными науками: биологией, 
физикой, химией; устанавливать 
взаимосвязь природных явлений;

характеризовать современные направления 
в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической 
деятельности;

понимать смысл, различать и описывать 
системную связь между 
основополагающими биологическими 
понятиями: клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера;

сравнивать способы деления клетки (митоз 
и мейоз);

использовать основные методы научного 
познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по 
изучению биологических объектов и 
явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, 
формулировать выводы;

решать задачи на построение фрагмента 
второй цепи ДНК по предложенному 
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по 
участку ДНК;



формулировать гипотезы на основании 
предложенной биологической информации 
и предлагать варианты проверки гипотез;

решать задачи на определение количества 
хромосом в соматических и половых 
клетках, а также в клетках перед началом 
деления (мейоза или митоза) и по его 
окончании (для многоклеточных 
организмов);

сравнивать биологические объекты между 
собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе 
сравнения;

решать генетические задачи на 
моногибридное скрещивание, составлять 
схемы моногибридного скрещивания, 
применяя законы наследственности и 
используя биологическую терминологию и 
символику;

обосновывать единство живой и неживой 
природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей 
среды на основе биологических теорий;

устанавливать тип наследования и характер 
проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы 
наследственности;

распознавать клетки (прокариот и эукариот, 
растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях;
устанавливать связь строения и функций 
компонентов клетки, обосновывать 
многообразие клеток;

оценивать результаты взаимодействия 
человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия 
деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых 
природных сообществ

классифицировать биологические объекты 
на основании одного или нескольких 
существенных признаков (типы питания, 
способы дыхания и размножения, 
особенности развития);
приводить доказательства необходимости 
сохранения биоразнообразия для 
устойчивого развития и охраны 
окружающей среды;
представлять биологическую информацию 
в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 
и делать выводы на основании 
представленных данных;
оценивать роль достижений генетики, 
селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной 
жизни

Предметная область Физическая культура

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих 
программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 
преемственности в задачах между уровнями образования.
Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам 
обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 
методиками.
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 



здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями.

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

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
определять влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных 
привычек;

самостоятельно организовывать и 
осуществлять физкультурную деятельность 
для проведения индивидуального, 
коллективного и семейного досуга;

знать способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности;

выполнять требования физической и 
спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные 
учреждения профессионального 
образования;

знать правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, 
профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей 
направленности;

проводить мероприятия по коррекции 
индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической 
работоспособности, физического развития и 
физических качеств по результатам 
мониторинга;

выполнять комплексы упражнений 
традиционных и современных 
оздоровительных систем физического 
воспитания;

выполнять технические приемы и 
тактические действия национальных видов 
спорта;

выполнять технические действия и 
тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной 
деятельности;

выполнять нормативные требования 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Г 
отов к труду и обороне» (ГТО);

составлять и проводить комплексы 
физических упражнений различной 
направленности;

осуществлять судейство в избранном виде 
спорта;

владеть техникой выполнения тестовых 
испытаний Всероссийского 
физкультурноспортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

составлять и выполнять комплексы 
специальной физической подготовки

Предметная область Основы безопасности жизнедеятельности

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 
различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 
формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 



окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защите 
Отечества.

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 
жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 
обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
уровне среднего общего образования:

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
Основы комплексной безопасности
- комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов, 
определяющих правила и безопасность 
дорожного движения;
- использовать основные нормативные 
правовые акты в области безопасности 
дорожного движения для изучения и 
реализации своих прав и определения 
ответственности;
- оперировать основными понятиями в 
области безопасности дорожного движения;
- объяснять назначение предметов 
экипировки для обеспечения безопасности 
при управлении двухколесным 
транспортным средством; - действовать 
согласно указанию на дорожных знаках;
- пользоваться официальными источниками 
для получения информации в области 
безопасности дорожного движения;
- прогнозировать и оценивать последствия 
своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира или водителя транспортного 
средства в различных дорожных ситуациях 
для сохранения жизни и здоровья (своих и 
окружающих людей);
- составлять модели личного безопасного 
поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и 
чрезвычайных ситуациях на дороге (в 
части, касающейся пешеходов, пассажиров 
и водителей транспортных средств); - 
комментировать назначение нормативных 
правовых актов в области охраны 
окружающей среды;
- использовать основные нормативные 
правовые акты в области охраны 
окружающей

Основы комплексной безопасности
- Объяснять, как экологическая 
безопасность связана с национальной 
безопасностью и влияет на нее .

Защита населения Российской Федерации Защита населения Российской Федерации



от опасных и чрезвычайных ситуаций
- комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области 
защиты населения и территорий от опасных 
и чрезвычайных ситуаций;
- использовать основные нормативные 
правовые акты в области защиты населения 
и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций для изучения и реализации своих 
прав и определения ответственности; 
оперировать основными понятиями в 
области защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций;
- раскрывать составляющие 
государственной системы, направленной на 
защиту населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций;
- приводить примеры основных 
направлений деятельности государственных 
служб по защите населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения; - приводить примеры 
потенциальных опасностей природного, 
техногенного и социального характера, 
характерных для региона проживания, и 
опасностей, и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий;
- объяснять причины их возникновения, 
характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия;
- использовать средства индивидуальной, 
коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического 
контроля;

от опасных и чрезвычайных ситуаций
- Устанавливать и использовать мобильные 
приложения служб, обеспечивающих 
защиту населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций, для обеспечения 
личной безопасности.

Основы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации
- Характеризовать особенности 
экстремизма, терроризма и наркотизма в 
Российской Федерации;
- объяснять взаимосвязь экстремизма, 
терроризма и наркотизма;
- оперировать основными понятиями в 
области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации;
- раскрывать предназначение 
общегосударственной системы 
противодействия экстремизму, терроризму

Основы обороны государства
- Объяснять основные задачи и направления 
развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ;
- приводить примеры применения 
различных типов вооружения и военной 
техники в войнах и конфликтах различных 
исторических периодов, прослеживать их 
эволюцию.



и наркотизму;
- объяснять основные принципы и 
направления противодействия 
экстремистской, террористической 
деятельности и наркотизму;
- комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов, 
составляющих правовую основу 
противодействия экстремизму, терроризму 
и наркотизму в Российской Федерации;
- описывать органы исполнительной власти, 
осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации;
- пользоваться официальными сайтами и 
изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации, для обеспечения 
личной безопасности
Основы здорового образа жизни
- Комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни;
- использовать основные нормативные 
правовые акты в области здорового образа 
жизни для изучения и реализации своих 
прав; - оперировать основными понятиями 
в области здорового образа жизни;
- описывать факторы здорового образа 
жизни; - объяснять преимущества 
здорового образа жизни;
- объяснять значение здорового образа 
жизни для благополучия общества и 
государства;
- описывать основные факторы и привычки, 
пагубно влияющие на здоровье человека;
- раскрывать сущность репродуктивного 

здоровья;
- распознавать факторы, положительно и 
отрицательно влияющие на репродуктивное 
здоровье;
- пользоваться официальными источниками 
для получения информации о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и 
укреплении репродуктивного здоровья.

Элементы начальной военной подготовки
- Приводить примеры сигналов управления 
строем с помощью рук, флажков и фонаря;
- определять назначение, устройство частей 

и механизмов автомата Калашникова;
- выполнять чистку и смазку автомата 

Калашникова;
- выполнять нормативы неполной разборки 
и сборки автомата Калашникова;
- описывать работу частей и механизмов 
автомата Калашникова при стрельбе;
- выполнять норматив снаряжения магазина 
автомата Калашникова патронами; 
описывать работу частей и механизмов 
гранаты при метании;
- выполнять нормативы надевания 
противогаза, респиратора и общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК).

Основы медицинских знаний и оказание 
первой помощи
- Комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области 
оказания первой помощи;
- использовать основные нормативные



правовые акты в области оказания первой 
помощи для изучения и реализации своих 
прав, определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в 
области оказания первой помощи;
- отличать первую помощь от медицинской 
помощи;
- распознавать состояния, при которых 
оказывается первая помощь, и определять 
мероприятия по ее оказанию;
- оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях; - вызывать в 
случае необходимости службы экстренной 
помощи;
- выполнять переноску (транспортировку) 
пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и 
средств промышленного изготовления;
- действовать согласно указанию на знаках 
безопасности медицинского и санитарного 
назначения;
- составлять модель личного безопасного 
поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему;
Основы обороны государства
- комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области 
обороны государства;
- характеризовать состояние и тенденции 
развития современного мира и России;
- описывать национальные интересы РФ и 
стратегические национальные приоритеты;
- приводить примеры факторов и 
источников угроз национальной 
безопасности, оказывающих негативное 
влияние на национальные интересы России;
- приводить примеры основных внешних и 
внутренних опасностей;
- раскрывать основные задачи и приоритеты 
международного сотрудничества РФ в 
рамках реализации национальных 
интересов и обеспечения безопасности;
- разъяснять основные направления 
обеспечения национальной безопасности и 
обороны РФ; - оперировать основными 
понятиями в области обороны государства;
- раскрывать основы и организацию 
обороны РФ;
- раскрывать предназначение и 
использование ВС РФ в области обороны;
- объяснять направление военной политики 
РФ в современных условиях; описывать



предназначение и задачи Вооруженных Сил 
РФ, других войск, воинских формирований 
и органов в мирное и военное время_______
Правовые основы военной службы
- Комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов в области 
воинской обязанности граждан и военной 
службы;
- использовать нормативные правовые акты 
для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время 
призыва, во время прохождения военной 
службы, во время увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе;
- оперировать основными понятиями в 
области воинской обязанности граждан и 
военной службы;
- раскрывать сущность военной службы и 
составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ

Предметная область Проектная деятельность

В результате изучения курса «Проектная деятельность» на уровне среднего общего 
образования:

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
Использовать сформированные ранее 
навыки проектной деятельности для 
проектирования собственной 
образовательной деятельности

Оценивать результаты исследования или 
проектной работы, выполненной 
одноклассниками;

Самостоятельно реализовывать и 
контролировать и осуществлять коррекцию 
учебной и познавательной деятельности на 
основе предварительного планирования и 
обратной связи, получаемой от педагогов; 
планировать и управлять деятельностью во 
времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; 
осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях;

Различать научные и псевдонаучные 
утверждения, заблуждения и ложные 
утверждения; научное и бытовое знание; 
научное и практическое знание; 
распознавать ошибочное рассуждение;

В рамках избранных приоритета 
образовательных целей задумывать, 
планировать и выполнять учебное 
исследование и/или учебный проект, 
направленный на демонстрацию своей 
готовности к социальному 
самоопределению, в том числе - 
демонстрацию своих достижений в 
освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности;

Выявлять и распознавать влияние 
объективных и субъективных факторов, 
идеологических установок на содержание 
суждения, ход доказательства, 
аргументацию;



в зависимости от выбранной для 
исследования или проектной деятельности 
проблематики.
Проводить комплексный поиск 
информации систематизировать ее и 
критически оценивать, отбирать 
информацию, нужную для выполняемого 
исследования;

Целенаправленно и осознано развивать 
свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства.

Адекватно представлять результаты 
исследования, включая составление текста 
и презентации материалов с 
использованием информационных и 
коммуникационных технологий;
Отличать факты от суждений, мнения от 
оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания;
Осознавать ответственность ученых, 
общественных деятелей, политиков, 
собственную ответственность за 
использование результатов научных 
открытий

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования

Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) 
является частью внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), целью 
которой является формирование единой системы оценки состояния образовательной 
системы школы, получение объективной информации о её функционировании и развитии, 
тенденциях изменения.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
общего образования.
Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 
промежуточных планируемых результатов.
Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной 
деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО ОУ и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
качеством образовательного процесса.

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую аттестацию, 
независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и федерального уровней, мониторинговыеработы.



К внешним процедурам также относятся все этапы Всероссийской олимпиады 
школьников, научно-практические конференции, спортивные соревнования, творческие 
конкурсы регионального и федерального уровней.
Внутренние процедуры организуются в МКОУ Зональной СОШ в целях получения 
информации о состоянии образовательного процесса и оперативного управления 
качеством образовательных результатов.
Внутренняя оценка включает различные оценочные процедуры: стартовая диагностика, 
текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 
образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Особенности оценки предметных результатов.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 
результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 
результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 
решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 
оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 
проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 
на контексте ситуаций «жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 
Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном журнале.

Организация и содержание оценочных процедур.

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика освоения метапредметных 
результатов проводится администрацией образовательной организации в начале 10-го 
класса и выступает как основа для оценки динамики образовательных достижений. 
Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 
универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 
работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится по усмотрению учителя в начале изучения предметного курса (раздела). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебной деятельности с учетом выделенных актуальных 
проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении учебной программы курса.
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 



усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 
учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 
являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения выявляются 
проблемы и фиксируется успешность продвижения в овладении коммуникативными 
умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с 
точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами 
само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 
выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 
обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и 
способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, 
ее преобразования и интерпретации).
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 
и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучения темы / раздела / предметного курса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 
деятельности и ее индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся.

Портфолио- это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения;

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся;

- формировать умение учиться



- ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов и части 
личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, готовности 
и способности делать осознанный выбор будущей профессии.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета и отражается в плане работы школы на текущий учебный год. 
Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 
на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация отражается в электронном дневнике. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации.

Описание организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 
предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию.

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 
образования. 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).

Порядок проведения ГИА в форме единого государственного экзамена устанавливается 
Приказом Минпросвещения России №190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования».

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».

Итоговые отметки по предмету определяется как среднее арифметическое полугодовых 
и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 



среднего общего образования и выставляется целым числом в соответствии с правилами 
математического округления.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 
инженерно-конструкторское; информационное; творческое.

Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в процессе специально 
организованной деятельности комиссии образовательной организации.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя.

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 
установленного образца - аттестате о среднем общем образовании.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

2.1Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 
области учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности.

2.1.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО.

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы.

Требования включают:

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные);

- способность их использования в познавательной и социальной практике;

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; - способность к 



построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно
исследовательской и проектной деятельности.

Программа направлена на:

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования;

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. Программа 
обеспечивает:

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута;

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся;

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; создание условий для 
интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 
индивидуальных проектов;

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико- ориентированного результата;

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности.

Цель программы развития - обеспечить организационно-методические условия для 
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 



компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 
профессиональных и социальных пробах.

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи:

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 
возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 
действий в новых для обучающихся ситуациях;

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 
содержания учебных предметов;

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; - 
обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от основного общего к среднему общему образованию.

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности.

Функции универсальных учебных действий

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные.

Познавательные УУД включают: обще учебные, логические учебные действия, а так же 
постановку и решение проблемы.

К обще учебным универсальным действиям относятся:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

структурирование знаний;



• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий;

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально - 
делового стилей;

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Важно отметить такое обще учебное универсальное учебное действие как рефлексия. 
Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 
учебной деятельности.

Особую группу обще учебных универсальных действий составляют знаково - 
символические действия:

- моделирование,

-преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта (пространственно - графическая или знаково - символическая);

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.

Логическими универсальными действиями являются:

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно - следственных 
связей, представление цепочек объектов и явлений; построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности утверждений; доказательство; выдвижение гипотез и их 
обоснование.

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и поискового характера.

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных учебных 
действий будут являться умения:



• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач;

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;

• использовать знаково- символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения учебных задач;

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

• учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь 
выделять существенную информацию из текстов разных видов;

• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественны 
признаков

• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;

• уметь осуществлять сравнение, сериации и классификацию по заданным критериям; 
уметь устанавливать причинно - следственные связи;

• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;

• уметь устанавливать аналогии;

• владеть общим приемом решения учебных задач.

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края (малой родины);

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 
задач в зависимости от конкретных условий.

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 
других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;

• постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
способов и его реализация;

• управление поведением партнёра -контроль, коррекция, оценка его действий;



• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных действий, 
как и для формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной работы 
учащихся в группе.
Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно считать 
коммуникативные способности ребёнка, включающие в себя:

• желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»);

• знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими 
(знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»);

• умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я 
умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 
умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе.

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. 
К ним относятся:

• целеполагание как постановка учебной задачи того, о что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно;

• планирование -определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия В 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;

• оценка -выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать 
способность:

• выбирать средства для организации своего поведения;

запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени;



• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 
использованием норм;

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 
возможные ошибки;

• начинать и заканчивать действие в момент; • тормозить ненужные реакции.

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных).
На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 
сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 
свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 
доращивания компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на вне 
учебные ситуации.
Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 
учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 
действий в различных жизненных контекстах.

Связь УУД с содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельностью.

Критерии сформированности личностных 
УУД

Связь с предметами и внеурочной 
деятельностью

Показывает на карте территорию и границы 
РФ ,выделяет их географические и 
экономические особенности, даёт 
аргументированную оценку основных 
исторических событий, характеризует 
достижения, традиции и памятники страны

Предметы: история, география, русский 
язык, литература, курсы по выбору 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, экскурсии, социальные проекты, 
олимпиады, научно- практические 
конференции соответствующей тематики

Осознаёт значение русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации. Стремится к сохранению 
чистоты языка: осознанно использует в 
речи нормативные конструкции, 
выразительные средства.

Предметы: русский язык, литература, 
история, обществознание, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно
практические конференции 
соответствующей тематики

Характеризует основные правовые 
положения демократических ценностей, 
закрепленные в Конституции РФ, 
перечисляет и выполняет основные права и 
обязанности гражданина. Выполняет нормы 
и требования Правил внутреннего 
распорядка обучающихся.

Предметы: русский язык, и история, 
обществознание, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно
практические конференции 
соответствующей тематики

Равноправно сотрудничает со сверстниками 
и взрослыми любых национальностей и 
вероисповедания, проявляет неприятие 
идеологии экстремизма, национализма,

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору. Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, социальные 
проекты и акции, научно-практические



Регулятивные учебные действия.

ксенофобии; коррупции; дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям

конференции соответствующей тематики

Стремится к самовыражению, 
самореализации и социальному признанию. 
Участвует в школьном самоуправлении.

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору. Внеурочная деятельность: 
школьное самоуправление, классные часы, 
дискуссии, социальные, творческие, 
научно- исследовательские проекты и 
акции, волонтёрское движение, олимпиады, 
конференции.

Сохраняет устойчивый интерес к учению, 
ориентируясь на личные представления о 
будущем. Самостоятельно формирует 
индивидуальный учебный план с учётом 
дальнейших профессиональных намерений. 
Аргументирует выбор дальнейшего 
образования. Строит жизненные планы с 
учетом конкретных социально
исторических, политических и 
экономических условий. Проявляет 
готовность к самообразованию с 
использованием ресурсов школы и других 
образовательных организаций.

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору Внеурочная деятельность: классные 
часы, дискуссии, профориентационные 
мероприятия, творческие, научно
исследовательские проекты и акции, 
олимпиады, конференции, предметные 
недели.

Проявляет уважение к труду и людям труда, 
трудовым достижениям, добросовестное, 
ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности; 
Осознаёт необходимость дальнейшей 
трудовой профессиональной деятельности 
как возможность участия в решении 
личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору Внеурочная деятельность: классные 
часы, дискуссии, профориентационные 
мероприятия, профессиональные пробы, 
социальные проекты и акции

Критерии сформированности регулятивных 
УУД

Связь с предметами и внеурочной 
деятельностью

Самостоятельно определяет цели, задает 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута на основе 
анализа проблем, образовательных 
результатов и возможностей 
Обосновывает свои целевые приоритеты на 
основе оценки возможных последствий 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
общечеловеческих ценностях 
Формулирует задачи как шаги по 
достижению поставленной цели в 
образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях.

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору, индивидуальный проект: решение 
типовых задач для развития регулятивных 
умений.
Внеурочная деятельность:
- самостоятельное планирование, 
организация и проведение мероприятий 
различной направленности в рамках работы 
Совета старшеклассников, советов дела
- участие в подготовке и издании школьной 
газеты.
- самостоятельное изучение 
дополнительных иностранных языков с 
последующей сертификацией;
- самостоятельное обучение в заочных и



Познавательные универсальные учебные действия

дистанционных школах и университетах.
Оценивает материальные и нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели
Выделяет пути, составляет и корректирует 
план достижения цели, решения проблемы, 
выстраивает свою индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
условия (в т. ч. потенциальные 
затруднения), оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты;
Выделяет альтернативные способы 
достижения цели и выбирает наиболее 
эффективный способ, в т. ч. на основе 
прогнозирования. Осуществляет 
эффективный поиск ресурсов, необходимых 
для достижения поставленной цели.

Критерии сформированности 
познавательных УУД

Связь с предметами и внеурочной 
деятельностью

Осуществляет развёрнутый 
информационный поиск (выделяет и 
анализирует текстовые и вне текстовые 
компоненты), устанавливает на основе 
этого анализа новые познавательные задачи

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору, индивидуальный проект: 
Применение приёмов технологии 
критического мышления. Решение типовых 
задач на развитие обще учебных и 
логических умений. Подготовка и 
проведение учебной дискуссии.
Работа со словарями и справочниками. 
Составление схем-опор, кластеров, таблиц, 
диаграмм, ментальных карт.
Работа с планом, тезисами, конспектами

Объединяет предметы и явления в группы 
по определённым признакам, различая 
существенные и несущественные, 
сравнивает, классифицирует, устанавливает 
аналогии
Устанавливает причинно-следственные 
связи, в т. ч. определяет обстоятельства, 
которые предшествовали возникновению 
связей между явлениями, и следствия этих 
связей
Читает и использует в схеме знаки и 
символы. Создает, преобразует вербальные, 
материальные и информационные модели 
для представления выявленных связей, 
отношений и противоречий. Переводит 
информацию из одной формы в другую 
(графическую, символическую, 
схематическую, текстовую и др.)
Критически оценивает, аргументируя, 
содержание и форму текста. Подвергает 
сомнению достоверность информации, 
распознаёт и фиксирует ее недостоверность 
и противоречивость, обнаруживает пробелы 
и находит пути восполнения этих пробелов 
на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта.



Коммуникативные универсальные учебные действия.

В области постановки и решения задач 
выходит за рамки учебного предмета и 
осуществляет целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия.
Выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения

Критерии сформированности 
коммуникативных УУД

Связь с предметами и внеурочной 
деятельностью

Определяет участников коммуникации 
исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий.

Все предметы учебного плана, курсы. по 
выбору, индивидуальный 
проект.Групповые формы работы. Учебные 
диспуты и дискуссии. Деловые и ролевые 
игры

Создает правила взаимодействия. 
Придерживается ролей в совместной 
деятельности, сохраняя собственную линию 
поведения. Занимает позицию руководителя 
в учебном взаимодействии.

Преимущественно предметы областей 
«Русский язык и литература», 
«Иностранные языки»,

Аргументирует и выражает собственное 
мнение, корректно его отстаивает, 
критически к нему относится, с 
достоинством признавая ошибочность.

Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссионный клуб старшеклассников, 
социальные акции, волонтёрские 
инициативы.

Формулирует тему высказывания четко, 
компактно; выбирает объем высказывания в 
зависимости от ситуации и цели общения; 
определяет границы содержания темы, 
составляет план высказывания
Строит высказывание тезисно; 
формулирует выводы из собственного 
текста; подбирает к тезисам 
соответствующие примеры, факты, 
аргументы; пользуется первоисточниками 
(делает ссылки, цитирует).
Строит высказывания в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, включая подбор 
выразительных средств.

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий.

Основные требования ко всем формам урочной и внеурочной работы, направленной на 
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:
- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 
форм освоения предметного материала;



- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);
- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 
обучающихся умения:

а) объяснять явления с научной точки зрения;

б) разрабатывать дизайн научного исследования;

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 
формулировать соответствующие выводы.

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 
обеспечивается созданием условий для восстановления поли дисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий.

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования
- открытость.
Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:
- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 
с детьми иных возрастов;
- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 



обучающегося.
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 
образовательной траектории.
Например:

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией;

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

Место УУД в структуре образовательной деятельности

(структура деятельностного урока)

- Начало урока —это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. 
В начале деятельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и 
актуализировать то, что учащимся уже известно для ее решения, поставить цель и 
обозначить предполагаемый результат, задать критерии оценки результата и спланировать 
работу по достижению цели.

- Основная часть—это реализация плана по достижению результата.
На каждом шаге плана учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: 
просмотр учебного фильма или работа с текстом, составление схемы (кластера, таблицы) 
по материалу изученного, проведение эксперимента, выведение способа или тренировка в 
его применении.
Работа при этом может вестись индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или 
через сеть... Много разных форм, но учащиеся всегда понимают, почему они выполняют 
то или иное задание, работают так, а не иначе. Всегда видят за формой этап работы и его 
задачу.

- Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы.
Подводя итог на деятельностном уроке, необходимо зафиксировать полученный результат 
и оценить его по критериям, выработанным (заданным) в начале урока, провести 
рефлексию учебных действий (соответствовали ли они цели? Были ли они 
рациональными? Какие новые способы действий были освоены?), определить дальнейшие 
перспективы (что нужно повторить, закрепить или узнать, содержание самостоятельной 



работы, где полученные знания и новые способы действия могут быть применены в 
рамках предмета, в рамках других предметов, в жизни.

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся.

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 
организации на уровне среднего общего образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 
прежде всего, учебные предметы.
На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 
инструментов учебной деятельности поли дисциплинарного характера, необходимых для 
освоения социальной жизни и культуры.
На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся 
и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 
старшеклассником. Он самостоятельно формулирует пред проектную идею, ставит цель, 
описывает необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
исследования.

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта.
Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 
предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 
сообществами.
Презентация результатов проектной работы проводится в школе, кроме того она может 
проходить и в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 
Если это социальный проект, то его результаты могут быть представлены местному 
сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 
бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление:

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;



- об истории науки;

- о новейших разработках в области науки и технологий;

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.);

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.).

Обучающийся сможет:

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно 
познавательных задач;

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;

- использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач;

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе;

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели;

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека;

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;



- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ);

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов.

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 
деятельности

(Рабочие программы учебных предметов на 2020-2021 учебный год оформлены в виде 
приложения к ООП СОО)

2.2.1. Общие положения

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 
составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 
среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 
образовательной программой основного общего образования.
Рабочие программы по учебным предметам сохраняют единое образовательное 
пространство и преемственность в задачах между уровнями образования.
Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 
качеств выпускников. Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, 
чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов

2.2.2. Перечень рабочих программ предметов

1. Рабочая программа по русский языку- базовый уровень 10-11 класс

2. Рабочая программа по литературе- базовый уровень 10-11 класс

3. Рабочая программа по родному языку (русскому)- базовый уровень 10-11 класс

4. Рабочая программа по иностранному (английскому, немецкому) языку 10-11 класс

5. Рабочая программа по математике- 10-11 класс

6. Рабочая программа по информатике - 10-11 класс

7. Рабочая программа по физике - 10-11 класс

8. Рабочая программа по химии- 10-11 класс

9. Рабочая программа по биологии 10-11 класс



10. Рабочая программа по истории 10-11 класс

11. Рабочая программа по физической культуре 10-11 класс

12. Рабочая программа по обществознанию 10-11 класс

15. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности- 10- 11 класс

16. Рабочая программа по астрономии- 10 класс

17. Рабочая программа по индивидуальному проекту 10-11 класс

Указанные в перечне программы отдельных учебных предметов, являются приложением 
к основной образовательной программе среднего общего образования.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования

2.3.1. Пояснительная записка

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 
искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 
свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
подготовленного к жизненному самоопределению.

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана с учётом культурно
исторических, этнических, социально- экономических, демографических и иных 
особенностей Алтайского края, запросов семей и других субъектов образовательной 
деятельности и предусматривает формы воспитания и социализации обучающихся, 
взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного образования, развития 
ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско- юношеских 
движений и объединений, спортивных и творческих клубов.

Нормативно-правовой и документальной основой ООП СОО являются:

- №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Конвенция ООН о правах ребенка

- Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
общего образования (далее - Стандарт)

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 
(далее - Концепция)



- Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»

Программа обеспечивает:

- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями Стандарта;

- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
Алтайского края, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные 
социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 
школы, характера профессиональных предпочтений.

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МКОУ Зональной СОШ 
и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 
перечисленные ниже принципы.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.

Принятие подростком ценностей происходит через его собственную деятельность, 
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 
сверстниками, другими значимыми для него субъектами.
Применительно к организации пространства воспитания и социализации выпускника, 
пространства его духовно нравственного развития системно-деятельностный подход 
имеет свои особенности: воспитание как деятельность должно охватывать все виды 
образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 
Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 
возможности согласована.

Принцип интеграции содержания.

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик.

2.3.2. Цели, задачи, планируемые результаты.



Целями духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на 
ступени среднего общего образования, является:

Цели программы:

- Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за 
ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 
самоопределению.

- Интеграция среднего общего и дополнительного образования, способствующая 
формированию личности гражданина России с присущими ему взглядами, мотивами 
деятельности в условиях общеобразовательного учреждения.

- Создание условий для включения выпускников, педагогов, социальных партнеров в 
реализацию обучающих программ духовно - нравственной направленности, программ 
гражданского образования подрастающего поколения, социально - правовых, 
экологических, профориентационных программ.

- Обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

На ступени среднего общего образования для достижения поставленных целей 
воспитания и социализации выпускников решаются следующие задачи.

Задачи программы:

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
ступени среднего общего образования:

- освоение обучающимися воспитанниками ценностно-нормативного и деятельностно
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 
т.д.;

- вовлечение выпускников в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.

В области формирования личностной культуры программа развития и воспитания 
обучающихся на ступени среднего общего образования обеспечивает: 



становление и развитие личности обучающегося воспитанника в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 
готовность к самоопределению;

- укрепление нравственности, основанной на социальной активности, уважении закона и 
порядка, осознанной ответственности перед обществом и государством;

- воспитание личности, любящей свою Родину, уважающей свой народ, его культуру, 
духовные ценности;

- формирование основ самосознания личности, способности осуществлять самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам;

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

- воспитание толерантного поведения в отношении людей других национальностей, 
веротерпимость к любым видам религии;

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации как 
почетной обязанности гражданина России;

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни;

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;

- формирование устойчивой негативной позиции по отношению к сквернословию, 
табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ;

- сознательное усвоение принципов и правил выбора путей построения собственной 
жизни, определение перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста;

- достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья, запросами семьи, 
государства, общества.

В области формирования социальной культуры программа развития и воспитания 
обучающихся на ступени среднего общего образования должна способствовать:

- воспитанию гражданина осознающего и принимающего ценности российского 
гражданского общества;

- осознанию ценности образования и науки, социальной деятельности, труда и творчества 
для человека и общества;

- формированию мотиваций на творчество и инновационную деятельность;



- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества;

- готовности обучающихся к проектированию после школьного и последующего 
образовательно-профессионального маршрута, формированию у школьников 
профориентационно значимых компетенций, способности к реализации их 
образовательно- профессиональных планов в соответствии с индивидуальными запросами 
и потребностями рынка труда;

- развитию у подростков умений действовать в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

- стремлению к участию в социально-значимых проектах;

- формированию доверия к государственным институтам и общественным организациям;

- желанию участвовать в волонтерской деятельности;

- саморазвитию и самореализации обучающихся в процессе их участия в общественной 
жизни, в решении общественно значимых задач.

В области формирования семейной культуры развитие и воспитание обучающихся 
должно обеспечить:

- сохранение национальных устоев и традиций семейной жизни;

- осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека;

- формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении;

- формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи, 
взаимоуважению и помощи родным и близким;

- сохранение нравственных устоев семьи, взаимопомощь, уважение к старшим, забота о 
младших и старших, ответственность за другого человека;

- воспитание чувства бережного отношения к жизни человека, забота о продолжении рода;
- поддержание духовной, культурной и социальной преемственности поколений.

Личностные результаты

- развитие у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному 
самоопределению, формирование системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, мотивированность и направленность на активное и 
созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 
заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны;



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя:

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью;

- Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации.

- Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 



уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни;

- Признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 
и политическая грамотность;

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);



- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка к семейной жизни:

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально
экономических отношений:

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; - 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов;

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности;

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей.



Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности.

2.3.3. Принципы и подходы к формированию программы воспитания и 
социализации среднего общего образования.

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
- построение деятельности по социализации и воспитанию выпускников с учетом 
индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 
здоровья обучающихся.

Основные принципы организации воспитания и социализации обучающихся:

В основе программы воспитания и социализации обучающихся на основной ступени 
общего образования лежат следующие принципы:

- принцип ориентации на идеал;

- принцип социально-педагогического партнерства;

- принцип следования нравственному примеру;

- принцип диалогического общения со значимыми другими;

- принцип идентификации;

- принцип поли субъективности воспитания и социализации;

- принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем;

- принцип системно-деятельностной организации воспитания.

Принцип ориентации на идеал - в рамках данной программы в качестве идеалов 
определены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
культура, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и человек, в 
том числе традиции и культура народов России.
Поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Принцип социально-педагогического партнерства - выстраивание педагогически 
целесообразных партнёрских отношений с другими субъектами социализации: семьёй, 



общественными организациями и традиционными российскими религиозными 
объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 
Принцип следования нравственному примеру - нравственное развитие обучающегося на 
примере реальных социальных проблемам, которые необходимо решать на основе 
морального выбора.
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в 
своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому 
труду, к ученикам, коллегам - всё это имеет первостепенное значение для духовно
нравственного развития и воспитания учащихся.
Принцип диалогического общения - формирование у обучающихся личностных качеств, 
необходимых для конструктивного диалога с окружающими, успешного и ответственного 
поведения в обществе, с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством.
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 
несовершеннолетнего со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 
взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. Принятие 
подростка таким, как он есть. Понимание причин его замкнутости или агрессивности как 
защитной реакции на неблагополучие отношений должны быть профессиональными 
установка всех педагогов школы.
Принцип идентификации - обеспечение социальной самоидентификации обучающихся 
посредствам личностно значимой и общественно приемлемой деятельности.
Принцип полисубъектности воспитания - включение несовершеннолетнего в различные 
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, осуществляемой на 
основе базовых национальных ценностей и мировоззренческих установок. Содействие 
организации социально-педагогического партнёрства, определяющего ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации учащихся в учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем - развитие 
социальной активности школьника на добровольной основе, включения подростка (в 
рамках его компетентности) в решение проблем более взрослого сообщества.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания - организация учебной, 
внеурочной, внешкольной, общественно полезной деятельности подростков в рамках 
программы духовно-нравственного развития и воспитания.
Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей.
Организация социально открытого пространства воспитания и социализации личности 
гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе: 
- нравственного примера педагога;
- социально - педагогического партнерства; - индивидуально - личностного развития;
- интеграции программ духовно-нравственного воспитания;
- социальной востребованности воспитания.



2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования:

Мониторинг 
эффективности

Базовые 
ценности

Планируемые
результаты

Программа 
воспитания и 
социализации 
обучающихся

Основные 
направления

Работа с 
родителями

Цели и 
задачи

Содержание 
воспитания

Принципы и 
особенности 
организации

2.3.5. Повышение педагогической культуры родителей обучающихся.

Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как одно из важнейших 
направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени среднего общего образования.

Необходимо восстановление и сохранение позитивных традиций содержательного 
педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 
систематического повышения педагогической культуры родителей.

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:

- источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, 
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка;

- эксперты результатов деятельности образовательной организации;

- обладатели и распорядители ресурсов для воспитания и социализации;

- непосредственные воспитатели (в рамках школьного и семейного воспитания).

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся являются:

- участие родителей (в рамках своей компетенции) в управление образовательной 
деятельностью школы, совместная педагогическая деятельность семьи и школы в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 



реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
оценке эффективности этих программ;

- вовлечение родителей реализацию социальных проектов через участие в социальных 
акциях,

- участие в работе Управляющего совета школы, решении проблем, возникающих в жизни 
школы, анализе проблем, принятии решений и их реализации;

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей по средствам участия родителей в родительских 
собраниях;

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей через 
консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 
вербализованного запроса со стороны родителей);

- содействие в формулировании родительского запроса к школе, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 
в реализации цели и задач воспитания и социализации.

Знания, получаемые родителями, находят применение в реальных педагогических 
ситуациях и открывают им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 
свободного участия в воспитательных процессах.

2.3.6. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 
воспитания и социализации обучающихся.

№п/п Мероприятия Сроки
1 Курсовая подготовка согласно учебного плана
2 Профессиональные объединения в течении учебного года
3 Семинары, вебинары согласно учебного плана
4 Трансляция положительного опыта в течении учебного года
5 Исследовательская проектная работа в течении учебного года

2.3.7. Программа мониторинга эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени среднего общего образования

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 
на комплексную оценку результатов эффективности Программы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени среднего общего образования.

Основные этические нормы мониторинга

1. Мониторинг Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
среднего общего образования проводится в соответствии с нормами Федерального 
закона от 17.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 
целях оптимизации личностного развития обучающихся. 2. Мониторинг качества 



воспитанности обучающихся воспитанников на ступени среднего общего 
образования направлен на получение информации с точки зрения отслеживания, 
прогноза и профилактики проблем обучения и воспитания.
3. Система оценки предоставления индивидуальных и персонифицированных 
результатов обучающихся воспитанников на ступени среднего общего образования 
предполагает уровневый и балльный подход.
4. В качестве инструмента мониторинга используется стандартизированные 
методы исследования.
5. Так как мониторинг направлен на отслеживание проблем обучения и 
воспитания, для проведения исследований достаточным является согласие 
педагогического совета.

2. 6. Так как обследование проводится в интересах личности и по инициативе школы, 
для использования полученных результатов в рамках школы дополнительного 
согласия детей и их родителей не требуется.
7. В рамках обсуждения результатов мониторинга на педагогических советах, 
публичных отчётах и т.д. допустимо предоставление и использование 
исключительно не персонифицированной (анонимной) информации.
8. Персонифицированная информации об обучающихся предоставляется только 
классному руководителю, воспитателю, педагогу-психологу и родителю по его 
запросу.
9. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за 
достоверность и объективность представляемой информации.
Лица, организующие мониторинг несут персональную ответственность за 
использование данных мониторинга, их обработку, анализ и распространение 
результатов, обеспечение конфиденциальности.
Цель мониторинга: Создание оснований для анализа и обобщения получаемой 
информации, для осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития 
системы воспитания и социализации обучающихся, принятия для этого 
обоснованных управленческих решений.
Задачи мониторинга:
• соотнесение реальных результатов с планируемыми и оценка результатов 
эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 
на ступени среднего общего образования;
• организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объективной 
информации об условиях, организации, содержании процесса воспитания и 
социализации выпускников;
• систематизация информации, повышение её оперативности и доступности;
• отбор и использование единых нормативных материалов, методик диагностики;
• создание единой системы мониторинговых исследований на ступени среднего 
общего образования;
• координация деятельности всех субъектов, проводящих мониторинговые 
исследования;
• обеспечение всех субъектов образования значимой информацией, полученной 
при осуществлении мониторинга.
Принципы мониторинга:



• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся;
• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 
социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 
личности, её внутренней активности;
• принцип объективности предполагает независимость исследования и 
интерпретации данных и предусматривает необходимость принимать все меры для 
исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 
процессе исследования;
• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
обучающихся;
• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Содержание мониторинга:
В качестве основных показателей исследования эффективности реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 
образования выступают:
• динамика развития гражданской, социальной, здоровье сберегающей и трудовой 
(профессиональной) культуры обучающихся;
• динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении;
• динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Динамика развития гражданской, социальной, здоровье сберегающей и трудовой 
(профессиональной) культуры обучающихся.
В ходе проведения процедур мониторинга эффективности реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 
по данному пункту собирается и анализируются информация по формированию и 
развитию у обучающихся воспитанников школы четырех компетентностей: 
гражданской, социальной, здоровье сберегающей, профориентационной.

Сопоставление требований ФГОС ООО и формируемых школой компетентностей 
обучающихся:
Требования ФГОС
СОО

Содержание Компетентности

Предметные: получение, преобразование и 
применение предметных знаний по 
технологии, компьютерной 
технологии, на занятиях по 
программе «Кем быть?»

Профориентационная 
компетентность



получение, преобразование и 
применение предметных знаний по 
обществознанию, истории, 
нацеленных на формирование основ 
гражданской идентичности личности 
школьника (патриотическое 
воспитание, гражданский 
патриотизм, уважение к истории, 
традициям, культурным и 
историческим ценностям);

Гражданская 
компетентность

получение, преобразование и 
применение предметных знаний по 
ОБЖ, химии, биологии, физической 
культуре

Здоровьесберегаю 
щая компетентность

Личностные: формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию, 
осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений;

Профориентационная 
компетентность

формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде;
освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах; 
участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций;

Гражданская 
компетентность

формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного 
отношения к собственным 
поступкам;
осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи;
формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его 
мнению, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 
формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего

Социальная 
компетентность



возраста, взрослыми;
формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение 
правил безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, правил 
поведения на транспорте и на 
дорогах;

Здоровьесберегающая 
компетентность

развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно
оценочной и практической 
деятельности в жизненных 
ситуациях; формирование 
эстетических по
формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств 
(организация досуга, формирование 
положительных эмоций).

Метапредметные: 
познавательные
УУД

умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
классифицировать, устанавливать 
причинноследственные связи, делать 
выводы; умение создавать, 
применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач;

Профориентационная 
компетентность

формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся;

Метапредметные: 
регулятивные УУД

умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной 
деятельности;
умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей;
владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной 
деятельности;

Метапредметные: 
коммуникативные
УУД

умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;

Социальная 
компетентность

умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с



задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей;
формирование и развитие 
экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной 
ориентации.

Здоровьесберегаю 
щая компетентность

Для приведения в единую систему получаемых результатов принимаются 
уровневые нормы по каждой компетентности: высокий уровень, хороший уровень, 
средний уровень, слабый уровень.
Уровень 
сформированности

Элементы социального опыта, 
приобретенного обучающимися, 
результат их деятельности

Мониторинг 
сформированности 
социального опыта

1 уровень низкий знание норм сумма сведений, знания, 
умения, навыки

2 уровень средний ценностное отношение и 
активное участие в опыте 
социальной деятельности

эмоционально-ценностное 
отношение к объектам 
или средствам 
деятельности человека. 
Результаты практического 
опыта социальной 
деятельности на уровне 
школы по 
непосредственным 
руководством учителя

3 уровень высокий опыт участия в социальных 
проектах, социально значимой 
деятельности обучающихся (вне 
принуждения)

результаты участия 
обучающихся в 
социальных проектах на 
муниципальном, 
областном, 
Всероссийском уровне, 
социально значимая 
деятельность 
обучающихся в социуме

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся на ступени среднего общего образования предусматривает 
использование следующих методов:
тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания 
и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий;
• опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся.
Виды опроса:



• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 
плану;
• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения 
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся; 
психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 
обучающихся.

В качестве методологического инструментария мониторинга применяются 
следующие диагностические методики:
1. Комплексная методика А. А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью».
2. Методика Е. Н. Степанова для исследования удовлетворенности педагогов и 
родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении.
3. Методика Л. В. Байбородовой для изучения степени развития основных 
компонентов педагогического взаимодействия.
4. Активность участия родителей в деятельности родительского комитета, Совета 
школы.
5. Участие родителей в мероприятиях школы, классов.

2.4. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 
состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 
образовательной программы.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной
работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 
варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 
образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной 
программе, с использованием надомной формы обучения, в том числе, с использованием 
дистанционных технологий.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:



- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования;
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого
медикопедагогического сопровождения обучающимся с особыми образовательными 
потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности 
в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медикопедагогической комиссии);
- использование адаптированных образовательных программ основного общего 
образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, 
специальных учебных и дидактических пособий;
- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 
работников;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; - предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям);
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
дополнительных образовательных программ;
- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование 
социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 
самореализации в обществе.

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы

Цель программы коррекционной работы: разработать систему комплексной 
психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 
образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 
недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 
основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 
социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 
итоговой аттестации;
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных);



- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 
внеурочной деятельности;
- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 
самоопределению;
- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;
- проведение информационно-просветительских мероприятий.

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 
методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 
под руководством специалистов.

Характеристика содержания индивидуально-ориентированных направлений работы.
Направление 
работы

Основное содержание Ответственные

Диагностическая 
работа

Выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении 
основной образовательной программы среднего 
общего образования.

Педагог-психолог

Проведение комплексной социально
психологопедагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом 
развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья
Изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся.
Изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья.
Мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ среднего 
общего образования.

Классный 
руководитель, 
Педагог-психолог, 
учителя 
предметники

Коррекционно
развивающая 
работа.

Разработка и реализация индивидуально 
ориентированных коррекционных программ; 
выбор оптимальных для развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями

Педагог-психолог, 
учителя 
предметники

Развитие и укрепление зрелых личностных 
установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной 
автономии



Формирование способов регуляции поведения 
и эмоциональных состояний

Педагог -психолог

Консультативная 
работа

Выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса.

Классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
учителя 
предметники

Консультационная поддержка и помощь, 
направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями 
и психофизиологическими особенностями.

Педагог -психолог

Информационно
просветительская 
работа

Различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — 
обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
учителя 
предметники

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
I Этап:
Информационно
аналитический (сбор и анализ 
информации).
Август-сентябрь учебного 
года

• Оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определение специфики и 
их особых образовательных потребностей.
• Оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы школы.

II Этап:
Организационно
исполнительский 
(планирование, организация, 
координация).
В течение учебного года.

• Организация особого образовательного процесса, 
имеющего коррекционно-развивающую направленность.
• Организация процесса специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей.

III Этап:
Контрольно-диагностический 
(диагностика коррекционно
развивающей 
образовательной среды).
Май учебного года.

• Констатация степени соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка.

IV Этап: • Внесение необходимых изменений в образовательный



Регуляция и корректировка. 
Июнь учебного года.

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы.

2.4.4. Требования к условиям реализации программы.
Организационные условия.
Обучение детей осуществляется учителями, прошедшими курсовую подготовку по 
вопросам введения и реализации ФГОС СОО.
Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, 
включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с 
использованием дистанционных образовательных технологий или путем 
непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются 
индивидуально на основании рекомендаций специалистов.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе; по общей 
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 
программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 
Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 
формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 
комиссии). Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к основной ступени общего общего 
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 
программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога.
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 
При организации дистанционного обучения обеспечивается оснащение их комплектами 
компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 
обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития обучающихся с 
ограниченным возможностям здоровья в сотрудничестве с муниципальными службами. 
Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, 
включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с 
использованием дистанционных образовательных технологий или путем 
непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются 
индивидуально на основании рекомендаций специалистов.

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 



Дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
Психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно
воспитательного процесса;
учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности);
Специализированные условия:
выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
здоровья ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);
Здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил 
и норм).
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения.
Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 
решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами.

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 
самоопределению.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:
- Своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 
особых образовательных потребностей;



- Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 
личности обучающего с ОВЗ;
- Социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 
взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
формирование жизненно значимых компетенций;
- Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 
освоивших образовательную программу среднего общего образования;
- Достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с ООП СОО.
- Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 
ОВЗ;
- Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся 
с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) 
физического развития.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Учебный план.
Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 
обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта и обеспечивает 
возможность обучения на государственном языке Российской Федерации и родном 
(национальном) языке.
Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне, а также внеурочную 
деятельность.
Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной программой.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.
Количество учебных занятий не может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов 
(не более 37 часов в неделю).
Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 
«Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 
практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом.
Индивидуальный проект предполагает без отметочную (качественную) систему 
оценивания в форме зачета в 10 классе. Итоговая оценка индивидуальных проектов 
осуществляется специально созданной комиссией в 11 классе. Результаты выполнения 



проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с:
- краткой пояснительной запиской;
- презентацией обучающегося;
- отзывом руководителя в соответствии с критериями.

(Является приложением к основной образовательной программе среднего общего 
образования.)

3.2. Календарный учебный график

(Является приложением к основной образовательной программе среднего общего 
образования.)

3.3 План внеурочной деятельности.

Цель внеурочной деятельности:
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив расширение общекультурного кругозора обучающихся;
Задачи внеурочной деятельности:
- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 
успешное освоение его содержания;
- включение обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности;
- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
- развитие социальной активности и желания реального участия в общественно значимых 
делах;
- создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 
общения;
- усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская 
идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей 
человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах 
гражданской ответственности и диалога культур.

(Является приложением к основной образовательной программе среднего общего 
образования.)

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы.

3.4.1. Кадровое обеспечение

Обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым ОУ, 
реализующих ФГОС ООО.

В МКОУ Зональная СОШ разработаны должностные инструкции, содержащие 
конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 



работников образовательного учреждения согласно квалификационным характеристикам, 
представленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих.
В условиях модернизации российского образования особенно актуальной становится 
проблема использования новых педагогических технологий, форм и методов 
образовательной деятельности.
В школе ведется активная работа по освоению, внедрению современных развивающих 
технологий обучения и трансляции опыта по их применению.
Важным направлением в работе методической службы является диагностика состояния 
кадрового обеспечения образовательного процесса, так как успешная деятельность школы 
во многом зависит от педагогического коллектива.
Среди основных слагаемых успешного осуществления учебно-воспитательного процесса 
следует отметить готовность педагогического коллектива школы к осуществлению 
преобразований, высокий уровень их профессиональной компетентности, умение работать 
творчески, мобильно, в инновационном режиме.
Большинство педагогов школы владеют приемами и методами современного обучения, 
вовлекают учащихся в совместную познавательную, проектную деятельность и учебно
исследовательскую работу.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования

Должность Должностные 
обязанности

Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/ 
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к уровню 
квалификации

Фактический 
уровень 
квалификации

Руководител 
ь 
образовател 
ь ного 
учреждения

Обеспечивает 
системную 
образовательну 
ю и 
административ 
но- 
хозяйственную 
работу 
образовательно 
го учреждения

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки«Г осударст- 
венное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет или высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или

Высшее 
педагогическое 
образование
Высшее 
профессиональ 
ное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Г осударст- 
венное и 
муниципальное 
управление»



менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет.

Заместитель 
руководител 
я

Координирует 
работу 
преподавателей 
, воспитателей, 
разработку 
учебнометодич 
еской и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствов 
ание методов 
Организации 
образовательно 
го процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательно 
го Процесса

3/3 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление»,
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет или высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления, 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет.

Высшее 
педагогическое 
образование

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей 
культуры 
личности 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательн

78/78 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без

Высшее 
профессиональ 
ное 
образование



ых программ предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Педагог 
психолог

Осуществляет 
профессиональ 
ную 
деятельность, 
направленную 
на сохранение 
психического, 
соматического 
и социального 
благополучия 
обучающихся.

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки «Педагогика 
и психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки «Педагогика 
и психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы

Высшее 
профессиональ 
ное 
образование

Преподавате 
ль 
организатор 
основ 
безопасност 
и 
жизнедеятел 
ьности

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
воспитанников 
с учетом 
специфики 
курсов основ

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки 
«Образование и

Высшее 
профессиональ 
ное 
образование



безопасности 
жизнедеятельн 
ости и 
допризывной 
подготовки; 
организует, 
планирует и 
проводит 
военные сборы.

педагогика» или ГО без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО и 
стаж работы по 
специальности не менее 
3 лет, либо среднее 
профессиональное 
(военное) образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
образования и 
педагогики и стаж 
работы по 
специальности не менее 
3 лет.

Библиотека
рь

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационн 
ым ресурсам, 
участвует в их 
духовно
нравственном 
воспитании, 
профориентаци 
и и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационн 
ой 
компетентност 
и обучающихся

1/1 Высшее 
профессиональное 
(педагогическое, 
библиотечное) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Высшее 
профессиональ 
ное 
образование

Бухгалтер Выполняет 
работу по 
ведению 
бухгалтерского 
учёта 
имущества

3/3 Высшее экономическое 
образование или 
среднее 
профессиональное(экон 
омическое)образование 
и стаж работы в 
должности бухгалтера 
не менее 3 лет;

Высшее 
экономическое 
образование



3.4.2.Финансовое  обеспечение реализации образовательной программы среднего 
общего образования.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 
региональном уровне следующих положений:

не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 
уровне внутри бюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное 
учреждение) и образовательного учреждения.

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения.

3.4.3. .Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы.
Материально-техническая база МКОУ Зональной СОШ соответствует задачам по 
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 
организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.



В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную образовательную 
программу среднего общего образования, созданы и установлены: 
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 
работников;
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством;
- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские;
- помещения (кабинеты) для занятий музыкой, изобразительным искусством;
- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованными читальным 
залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
- актовый зал;
- спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарем;
- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; - 
помещение для медицинского персонала;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
- гардероб, санузлы;
- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 
необходимым инвентарем.

3.4.4.Механизмы  достижения целевых ориентиров в системе условий.

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия:
- соответствуют требованиям ФГОС СОО;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ;
- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы 
образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;



- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами ООП СОО образовательной организации;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- систему оценки условий

3.4.5.Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимых условий 
реализации ООП СОО.

Направление 
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения
ФГОС СОО

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного 
управления (Совета родителей) о 
введении в образовательной 
организации ФГОС ООО

Май 2019

2. Разработка и утверждение плана- 
графика введения ФГОС СОО

Апрель 2019

3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательного процесса, режим 
занятий, финансирование, 
материально-техническое 
обеспечение и др.)

Сентябрь 2019

4. Разработка на основе примерной 
основной образовательной 
программы среднего общего 
образования основной 
образовательной программы 
среднего общего образования 
образовательной организации

Август 2019

5. Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательной организации

До 31.08.2019

6. Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС 
среднего общего образования и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками и 
профессиональным стандартом

До 31.08.2019

7. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС среднего 
общего образования

До 26.08.2019

8. Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам

До 31.08.2019



инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности 
учебного процесса
9. Доработка:
— Образовательных программ 
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
модулей;
— календарного учебного графика;
— положения о внеурочной 
деятельности обучающихся;
— положения об организации 
текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения 
образовательной программы;
— положения о формах получения 
образования

До 31.08.2019

II. Финансовое 
обеспечение введения
ФГОС среднего 
общего образования

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых 
результатов

До 1.09.2019

2. Корректировка локальных актов, 
Регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования
3. Заключение договоров с 
педагогическими работниками

III. Организационное 
обеспечение введения
ФГОС среднего 
общего образования

1. Обеспечение координации 
Взаимодействия участников 
образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО

До 1.09.2019

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций 
общего До 1.09.2018 образования и 
дополнительного образования детей 
и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности



4. Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательной 
организацией к проектированию 
основной образовательной 
программы среднего общего 
образования

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего 
общего образования

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС СОО

До 1.09.2019

2. Создание (корректировка) плана 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной 
организации в связи с введением 
ФГОС СОО
3. Корректировка плана научно 
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС СОО

Декабрь 2019

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего 
общего образования

1. Размещение на сайте 
образовательной организации 
информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО

Сентябрь 2019

2. Широкое информирование 
родительской общественности о 
введении ФГОС и порядке перехода 
на них
3. Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС и внесения 
возможных дополнений в 
содержание ООП СОО

VI. Материально
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего 
общего образования

1. Анализ материально
технического обеспечения 
реализации ФГОС СОО

Август 2019 
постоянно

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО
3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС СОО
4. Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников 
образовательной организации
5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС СОО
6. Обеспечение укомплектованности



библиотечно-информационного 
центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных
8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет

3.4.6. Контроль за состоянием системы условий.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст 28) к компетенции и ответственности 
образовательной организации относятся обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования.
Задачи ВСОКО:
- выявление соответствия существующих условий реализации ООП нормативным 
требованиям ФГОС;
- оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП;
- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по 
реализации ООП для своевременного оказания им методической помощи, в том числе по 
формированию у обучающихся УУД;
- выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной деятельности 
и разработка предложений по их устранению;
- изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС.
В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится мониторинг с целью 
управления данной системой. Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, 
финансовые, материально-технических условия, учебно- методическое и информационное 
обеспечение.
Основные показатели и инструментарий мониторинга приведены в таблице.

Индикатор Периодичность Ответственный
КаДровые условия реализации ООП СОО
Проверка укомплектованности 
педагогическими, руководящими и иными 
работниками

1 раз в год директор, 
заместитель 
директора

Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих

заместитель
директора, 
кадровая 
служба

Мониторинг обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников

заместитель
директора

Количество электронных обучающих средств, 
используемых в учебном процессе школы



Количество учителей, регулярно 
использующих информационные технологии.
Количество постоянных пользователей 
Интернета среди учителей
Количество педагогов, аттестованных на 
первую и высшую категории в %
Психолого- педагогические условия реализации ООП СОО
Проверка степени освоения педагогами 
дополнительной образовательной программы 
повышения квалификации (знание материалов 
ФГОС СОО)

1 раз в год заместитель
директора

Оценка достижения учащимися планируемых 
результатов: личностных, метапредметных, 
предметных
Количество педагогов, использующих 
здоровье сберегающие технологии (%)
Степень социализации учащихся Уровень 
комфортности учащихся в классе.

заместитель 
директора 
педагог- 
психолог

Количество детских общественных 
организаций.

заместитель
директора

Количество учащихся, занятых внеурочной 
деятельностью.

заместитель 
директора 
классный 
руководитель

Финансовые условия реализации ООП СОО
Мониторинг условий финансирования 
реализации ООП

В соответствии с 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности

Администрация
ОУ

Мониторинг обеспечения реализации 
обязательной части ООП и части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений
Материально- технические условия реализации ООП СОО
Мониторинг соблюдения: СанПиН; пожарной 
систематически и электробезопасности; 
требований охраны труда; своевременных 
сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта

Постоянно Администрация
ОУ

Мониторинг наличия доступа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры Учреждения
Учебно- метоДическое и информационное обеспечение ООП СОО
ИКТ обеспечение (количество учащихся 
школы на один компьютер)

1 раз в год заместитель
директора

Мониторинг достаточности учебников, 1 раз в 
год учебнометодических и дидактических 
материалов, наглядных пособий и др.

заместитель
директора 
заведующий 
библиотекой

Мониторинг обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
информации, связанной с реализацией ООП,



планируемыми результатами, организацией 
образовательной заместитель директора 
деятельности и условиями ее осуществления
Мониторинг обеспеченности доступа к 
печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных 
ЭОР
Обеспечение учебниками и (или) учебниками 
с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно
методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП СОО
Обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающий детскую 
художественную и научно-популярную 
литературу, справочно- библиографические и 
периодические издания, сопровождающие 
реализацию ООП СОО
Обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по всем курсам 
внеурочной деятельности, реализуемым в 
рамках ООП СОО.


