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I. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ №3» – 

нормативный правовой документ школы, характеризующий специфику содержания обра-

зования и особенности образовательного процесса среднего  общего образования в 10-11  

классах. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соот-

ветствии: 

 - федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с последую-

щими изменениями и дополнениями); 

- приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»;  

- приказа Минобразования РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказа Минобразования РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказа Минобразования РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

- приказа Минобразования РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный ба-

зисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений  Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

- Устава школы;  

- гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях,  утвер-

жденных постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Феде-

рации «Об утверждении санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистри-

рованным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993, изменений №3 в 

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

ции обучения в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015 №81, Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2019 г. № 8 "О внесении измене-

ний в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях",  
Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные по-

требности и запросы  участников образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса МОУ «СОШ №3»  являются: 

- педагоги школы; 

- родители обучающихся 10-11  классов; 

- обучающиеся 10-11  классов МОУ «СОШ №3»; 

- представители общественности, являющиеся членами Совета родителей. 



 

 

 

Приоритетными направлениями работы школы являются: 

1. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

2. Совершенствование учительского корпуса. 

3. Изменение школьной инфраструктуры. 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

5. Расширение самостоятельности школы. 

 

Цели образовательной программы: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социа-

лизации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями по-

строения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с лич-

ными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Задачи: 

- создать условия для достижения  обучающимися уровня образованности, соответствующего 

требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта в ус-

ловиях современного образования, интеллектуальному и эмоционально-физиологическому 

потенциалу обучающегося, направленного на формирование и  развитие навыков самообра-

зования; 

- организовать учебный процесс школы, апробируя и применяя современные образователь-

ные технологии, современные формы и методы  организации классно-урочной и внеурочной 

учебной деятельности; 

- обеспечить учебно-воспитательный процесс школы компьютерными средствами обучения с 

целью реализации  информативных запросов участников современного образовательного 

процесса, формирования коммуникативной культуры и дальнейшей социализации. 

Настоящая программа составлена для 10-11  классов, не реализующих ФГОС. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет – не менее 34-х учебных не-

дель. На среднем уровне обучения реализуется региональный компонент, согласно пример-

ному учебному плану для общеобразовательных учреждений Саратовской  области.  

Часы, направленные на ведение учебных курсов, обеспечивающих образовательные потреб-

ности и интересы обучающихся, учебного плана используются для увеличения количества 

часов на изучение некоторых учебных предметов с целью реализации возможности отраба-

тывать практические умения и навыки, для проведения индивидуальных занятий. 

Продолжительность учебного занятия в 10-11 классах – не более 45 минут. 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования школа 

располагает следующими средствами: 

Кадровый состав 

 

Показатели квалификации кадров  Количество, 

(чел.) 

Количество, 

(%) 



 

 

 

Имеют образование:  

- высшее; 

11 

11 

100 

100 

- незаконченное высшее; 0 0 
- среднее специальное 0 0 

Имеют квалификационную категорию:  

- высшую; 

 

1 

 

9 

- первую; 7 63,6 

- другие: 

   вторая 

 

 

 

 

 

 

0 0 

   без категории 

 

0 0 

   прошли аттестацию на соответствие занимаемой долж-

ности 

 

 

3 27,4 

Прошли курсы повышения квалификации  за по-

следние 2 года 

8 72,7 

Имеют почетные знаки 1  9 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 1  9 

Имеют ведомственные и региональные знаки отли-

чия 

2 11,1 

Отличник народного образования 1 9 

Почетный работник общего образования РФ 2 18,2 

другие награды    

Почетная грамота министерства образования и науки РФ 3  27,3 
Почётная грамота министерства образования Саратов-

ской области 

6 33,3 

Учитель года (призеры) 3 27,3 

Победители ПНПО 1  9 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

Здание школы сдано в эксплуатацию в 1960 году, четырехэтажное, рассчитано на 900 мест. 

Школа обеспечена учебной мебелью, в соответствии с современными требованиями на 

64,5%.  Оснащение школы учебным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, техни-

ческими средствами обучения, достаточное.   

Санитарно-гигиенический режим, охрана труда и техника безопасности соблюдается. Свое-

временно проводится уборка школы техническим персоналом с применением моющих и, при 

необходимости, дезинфицирующих средств. 

 По противопожарной безопасности  в школе оборудованы  действующие противопожарные 

краны, противопожарной сигнализацией, имеются планы эвакуации обучающихся и работни-

ков школы, соответствующие инструкции и указатели.  

Наиболее пожароопасные кабинеты - химии, физики, информатики, технологии - обеспечены 

огнетушителями. 

По охране труда и пожарной безопасности ведутся журналы вводного инструктажа личного 

состава и инструктажа на рабочем месте.  

Учебные помещения школы, столовая  оснащена вытяжной вентиляцией.   

Вспомогательные помещения – столовая, рассчитана на 100 посадочных места, соответствует 

современным требованиям. Организован питьевой режим и питание школьников.  

Система проведения занятий в школе кабинетная, в одну смену. 



 

 

 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной, административной и хозяйст-

венной деятельности: 

- 41 учебный кабинет с тремя автоматизированными рабочими местами  педагогических ра-

ботников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделиро-

ванием и техническим творчеством (лаборатории), музыкой и изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованной читальным залом,  

медиатекой; 

- актовый зал, спортивную площадку для занятий  физкультурой в тёплое время года, которая 

оснащена  баскетбольной площадкой; 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности; 

- гардеробы, санузлы; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Помещения, используемые в образовательном процессе 

 

Название кабинета Кол-во  

кабинет ИЗО и  технологии 1 
кабинет истории  1 

кабинет информатики  1 

кабинет иностранного языка 2 

кабинет биологии  1 

кабинет физики 1 

кабинет географии  1 
кабинет химии  1 

кабинет математики  2 

кабинет русского языка и литературы  3 

информационно-библиотечный центр 1 

большой спортивный  зал  1 

кабинет логопеда 1 

кабинет педагога – психолога 1 
медицинский кабинет 1 

Столовая 1 

 

Предметные учебные кабинеты и лаборантские – соответствуют современным требо-

ваниям и САНПиН. Все рабочие места сотрудников обеспечены  компьютерной тех-

никой, объединенной локальной сетью с выходом в Internet со скоростью не ниже 4 

Мб/с. 

Технические средства обучения  

Наименование Количество  

 



 

 

 

Персональный компьютер 9 

Ноутбук 11+12 моноблоков 

Нетбук 3 

Мультимедийный проектор 14 

Телевизор 6 

МФУ 3 

Принтер 5 

Сканер 1 

Магнитофон 4 

Музыкальный центр 2 

Интерактивная доска 4 
Фортепиано 1 

 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников средней школы 

Русский язык 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты оп-

ределенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуж-

дение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообще-

ния, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при по-

строении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании тек-

ста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакоми-

тельное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепен-

ной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 



 

 

 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, сти-

листические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письмен-

ных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образо-

вания: 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя при-

меры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргу-

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

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произве-

дения, 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 взаимо-

действие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведе-

ния; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изобра-

жения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произ-

ведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эсте-

тической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, иро-

ния, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Иностранный язык 



 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне сред-

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуника-

тивных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графи-

ки); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотек-

стов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информа-

цию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 



 

 

 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

ное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуника-

тивной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообра-

зовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостно-

сти (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими кон-

струкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопро-

сительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

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

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

my parents); 

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

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

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

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 



 

 

 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном чис-

ле, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образова-

ния: 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических со-

бытий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной про-

граммой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

 

 

 

 

География 



 

 

 

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

ния: 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь: 

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

ва; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, про-

цессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

графические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимо-

действия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления за-

кономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явле-

ний; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

ловека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регио-

нах мира; 

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

и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населе-

ния стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдель-

ных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников ин-

формации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирово-

го хозяйства. 

Экономика 

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

вания:  

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь: 



 

 

 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы ме-

жду собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки от-

дельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в геогра-

фической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием междуна-

родных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологиче-

скими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных терри-

торий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной терри-

торией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

Право 

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

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь: 

опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; 

различать субъекты и объекты правоотношений; 

дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, де-

лать соответствующие выводы;  



 

 

 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законно-

сти в Российской Федерации; 

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, опре-

деляющий государственное устройство Российской Федерации; 

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав 

и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государст-

вом и человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федера-

ции; 

называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; раз-

личать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федера-

ции; 

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Россий-

ской Федерации; 

описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

характеризовать и классифицировать права человека; 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав чело-

века; 

характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

характеризовать права и обязанности членов семьи; 

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоот-

ношений; 

раскрывать содержание трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношени-

ях; 

иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисцип-

линарной ответственности; 

различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к ад-

министративной ответственности; 

дифференцировать виды административных наказаний; 

дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

различать права и обязанности налогоплательщика; 



 

 

 

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения; 

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять пра-

вовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необхо-

димости соблюдения норм права; 

различать виды юридических профессий. 

 

Обществознание 

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

разования: 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь: 

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 последст-

вия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в един-

стве 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, аргументиро-

вать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 



 

 

 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для эконо-

мики в целом и для различных социальных групп; 

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

ствия; 

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 экономи-

ческих интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

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

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общест-

ва и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализа-

ции 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 соци-

ального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия откло-

няющегося 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 об-

ществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально ре-

шать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерант-

ности. 

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 дея-

тельности; 

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 различ-

ных 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 цен-

ностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в со-

временном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического уча-

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

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

цией гражданами своих прав и свобод; 



 

 

 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выра-

жать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обя-

занностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать спосо-

бы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, про-

гнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейно-

го права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образова-

тельные 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 раз-

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

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав чело-

века. 

 

 

Информатика 

 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне должен знать/уметь: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 

на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  



 

 

 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

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

данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Физика 

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

Выпускник на базовом уровне должен знать/уметь: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

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

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 



 

 

 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

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

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Химия 

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

Выпускник на базовом уровне должен знать/уметь: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 



 

 

 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 

Биология 

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

ния: 

Выпускник на базовом уровне должен знать/уметь: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 



 

 

 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Физическая культура 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне должен знать/уметь: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 



 

 

 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Экология 

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

ния: 

Выпускник на базовом уровне должен знать/уметь: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей 

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

природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты 

с целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

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

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 



 

 

 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне должен знать/уметь: 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

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

пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 



 

 

 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

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

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 



 

 

 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



 

 

 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 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; 



 

 

 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 



 

 

 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.  

 

 

3. Учебный план программы среднего  общего образования 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

1.1.  Учебный план МОУ "СОШ № 3" Энгельсского муниципального района Саратовской об-

ласти является нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной на-

грузки обучающихся, состав учебных предметов, направления внеучебной  деятельности, 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования, по классам, параллелям, 

учебным предметам. 

 

1.2. Нормативно-правовая база, в соответствии с которой разработан учебный план: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации", 

- Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки Рос-

сии от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол 

заседания федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 28 

июня  2016 г. №2/16), 

- Региональный базисный учебный план  (утвержден приказом министерства образования 

Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской 

области, реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены прика-

зами министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. 

№ 1139), 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993, изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных организациях» от 24.11.2015 №81, постановление Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 22 мая 2019 г. N 8 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",  

- Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» Энгельсского муниципального рай-

она Саратовской области. 

 

1.3.  Режим работы образовательного учреждения. 
         В 2019/2020  учебном году «СОШ №3» работает в следующем режиме: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- продолжительность урока составляет 45 минут; 

- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие перемены  после 

2-го  и 3–го уроков - 20 минут;  

-продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней; 

-продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 недель. 

 



 

 

 

Расписание звонков: 

1 смена № урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.15 – 09.00 10 минут 

2 09.10 – 09.55 20 минут 

3 10.15 – 11.00 20 минут 

4 11.20 – 12.05 10 минут 

5 12.15 – 13.00 10 минут 

6 13.10 – 13.55 10 минут 

7 14.05 – 14.50 10 минут 

 

1.4. Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам,  определенным  

СанПиНом  2.4.2.2821-10  и  составляет по классам: 

 

 10-е классы – 34 часа; 

 11-е классы – 34 часа. 

  

1.5. 10-11  классы реализуют государственные образовательные стандарты  2004 года. 

       

1.6.  Освоение образовательной программы заканчивается итоговой промежуточной аттеста-

цией, проводимой в 10 классах   в период с 11 мая  по 30 мая 2020 года в соответствии с по-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в МОУ «СОШ № 3»:  

 

Класс Профиль Предмет Форма Предмет Форма 

10 общеобра-

зователь-

ный 

русский 

язык,  

математика 

Тестирование 

в форме ЕГЭ 

биология,  

обществознание 

Тестирование в 

форме ЕГЭ 

11 общеобра-

зователь-

ный 

русский 

язык, 

математика 

Тестирование 

в форме ЕГЭ 

физика,  

география 

Тестирование в 

форме ЕГЭ 

 

1.7. Комплектование классов с  указанием предметов, при преподавании которых класс 

делится на группы: 

Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

- по иностранному языку (на английский и немецкий язык и при количестве обучающихся от 

25 чел.) ; 

- по информатике и ИКТ (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

- при проведении элективных курсов. 

 

1.8.  Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 

компонент. Вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и 

компонента организации, осуществляющей образовательную деятельность, часы которого 

используются на ведение учебных курсов, а также на организацию внеучебной деятельности. 

  

1.9. Учебным планом организации, осуществляющей образовательную деятельность, преду-

смотрено следующее распределение часов регионального компонента  в 10 и 11 классах: 



 

 

 

                     Математика – 1 час; 

                     Русский язык  - 1 час. 

 Компонент образовательного учреждения учебного плана включает в себя личностно значи-

мые для обучающихся области знаний, дающие возможность предметно ориентировать обу-

чающихся, содействовать определению их жизненных  планов, включать их в допрофессио-

нальное ориентирование, выравнивать стартовые возможности обучающихся 10 классов, 

обеспечивать условия для развития и самореализации личности, формировать опыт творче-

ской деятельности. Согласно социальному заказу   родителей и обучающихся выбраны  элек-

тивные предметы, позволяющие расширить содержание базовых учебных предметов, то есть 

получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по вы-

бранным предметам, а также способствующие удовлетворению познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека.                 

 

Перечень элективных учебных предметов 

Предмет Название курса 

Кол-

во 

часов 

Уровень утвер-

ждения курса 

Русский язык Практическая стилистика русского 

языка. Лексика 
34 

региональный 

 

Русский язык Русское правописание: орфография 

и пунктуация 
34 

региональный  

Математика Решение нестандартных задач  
34 

региональный 

 

Математика Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 
34 

региональный 

Информатика Математические основы информа-

тики 
68 

региональный 

 

Биология К совершенству шаг за шагом 34 региональный 

Биология Биология в мире профессий 34  региональный 

География География Российского Порубежья 34 региональный 

География Страны мира 34 федеральный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеучебная деятельность  среднего общего образования реализуется по  сле-

дующим направлениям и представлена в основном следующими формами: 

- социально-педагогическое направление: 
кружок «Основы финансовой грамотности» – 10 класс 

- научно - познавательное: 

кружок «Химия вокруг нас» 10 класс 

- спортивно – оздоровительное:  

секция «Волейбол» - 10  класс. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 -11 класс (универсальный профиль) 

 

Учебные предметы 
Число недельных учеб-

ных часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 11 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика  4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Информатика и ИКТ.  1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1  

итого 27 27 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения  

Математика «Решение нестандартных задач» 1  

Математика «Решение уравнений и неравенств с парамет-

рами» 

 1 

  Русский язык «Практическая стилистика. Лексика» 1  

  Русский язык «Русское правописание: орфография и   

  Пунктуация» 

 1 

  География «География Российского порубежья» 1  

  География «Страны мира»  1 

Биология «К совершенству шаг за шагом» 1  



 

 

 

Биология «Биология в мире  профессий»  1 

Информатика «Математические основы информатики» 1 1 

Максимально допустимая аудиторная недельная на-

грузка 

34 34 

 

 

 
 

 

4. Учебно-методическое обеспечение программы среднего  общего образования 

10-11 класс  
 

ПРЕДМЕТ АВТОР, НАЗВАНИЕ УЧЕБНИКА ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Алгебра  Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

ООО «ИОЦ Мнемозина» 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 10-11  классы 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Русский язык А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова и др. Русский 

язык в 2-х частях 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Литература Ю.В. Лебедев, В.П. Журавлев 

Русская литература XIX века 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

География Максаковский В.П. «Экономическая и социаль-

ная география стран мира» 

ОАО «Издательство» Про-
свещение» 

История России О.В. Волобуев , В.А. Клонов, М.В. Пономарев, 

В.А. Рогожин «Россия и мир» 

ООО «ДРОФА» 

Обществознание Под ред. Боголюбова Л.Н., Лобезниковой А.Ю., 

Телюшина М.В.   Обществознание 

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Иностранный 

язык 

Эванс  В.Э., Дули Д., О.В. Афанасьева, Михеева 

И.В., Б.Оби    Spotlight 10, 11 класс  

ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

Биология Беляев Д.К., Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова  

  Биология 

АО «Просвещение» 

Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г., С.А. Сладков  

 Химия 

АО «Просвещение» 

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ ООО «БИНОМ. Лабора-

тория знаний» 

Технология Симоненко В.Д. Технология.  ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П.  Физическая культура.   АО «Издательство 

« Просвещение» 

Физика  Тихомирова С.А., Б.М. Яворский  Физика ООО «ИОЦ Мнемозина» 

ОБЖ С.В. Ким, В.А. Горский  

Основы безопасности жизнедеятельности 

ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

МХК  Г.И. Данилова ООО «ДРОФА» 

                      

                                            

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

5. Прогнозируемая модель ученика среднего  общего уровня образования 

            Выпускник школы должен: 

           - успешно освоить все программы по предметам школьного учебного плана; 

           - овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях:  

             трудовыми, учебными, игровыми, познавательным, а также средствами и способами  

             деятельности: планированием, проектированием, моделированием,  

             прогнозированием, исследованием; 

          - овладеть ключевыми компетентностями: 

     компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основан-

ной  на усвоении способов приобретения знаний из различных источников инфор-

мации;   

     компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ро-

лей гражданина, избирателя, потребителя);  

     компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение 

анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные 

возможности, ориентироваться в нормах и этике взаимоотношений, навыки самоор-

ганизации, использование социального опыта);  

     компетентностью в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семей-

ного бытия, отношения к старшим и др.);  

     компетентностью в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей 

и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность) 

 

 

6. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной програм-

мы 

 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее эффек-

тивные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности учени-

ков и роста успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов повышать качест-

во обучения расширился диапазон применения в педагогической практике современных об-

разовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией Федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта в условиях современного образования и направлен 

на удовлетворение информативных запросов субъектов обучения и формирование навыков 

самообразования.  



 

 

 

Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе   здо-

ровьесбережения, ориентированы на развитие: 

общей культуры личности; 

самостоятельности и креативности мышления; 

исследовательских умений; 

коммуникативной культуры. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в образова-

тельном процессе следующих технологий: 

Личностно-ориентированного обучения 

Технология сотрудничества 

Игровые технологии 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технология индивидуализации обучения 

Технология развивающего обучения 

Технология дифференцированного обучения 

Технология  развития критического мышления 

Технологии проблемного обучения  

Проектно-исследовательские технологии 

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения - спо-

собы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся,  направлен-

ной на решение задач образования. 

 

Перечень методов обучения 

По внешним признакам дея-

тельности преподавателя и 

учащихся 

По источнику получения зна-

ний 

 

По степени активности по-

знавательной деятельности 

учащихся 

лекция; 

беседа; 

рассказ; 

инструктаж; 

демонстрация; 

упражнения; 

решение задач; 

работа с книгой.  

словесные; 

наглядные: 

демонстрация плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, моделей; 

использование технических 

средств; 

просмотр кино и телепрограмм; 

практические: 

практические задания; 

тренинги; 

деловые игры; 

анализ и решение конфликтных 

ситуаций и т.д. 

объяснительный; 

иллюстративный; 

проблемный; 

частично-поисковый; 

исследовательский; 

по логичности подхода: 

индуктивный; 

дедуктивный; 

аналитический; 

синтетический.  

 

 

    

  Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и средствами, с по-

мощью которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие. К педагогическим 

средствам относятся: 

учебно-лабораторное оборудование; 

учебно-производственное оборудование; 

учебно-наглядные пособия; 

технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; 



 

 

 

компьютерный класс; 

организационно-педагогические средства (карточки-задания, учебные пособия и т.п.). 

  Формы занятий, используемые учителями школы, для применения различных техно-

логий: 

традиционный урок,   

уроки-экскурсии, заочные экскурсии, 

уроки-исследования,  

уроки-проекты, 

 уроки – путешествия, турниры, игры; 

семинары, 

лабораторно-практические занятия и другие. 

 

7.Формы аттестации и учета достижений  обучающихся 

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

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

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных дос-

тижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной дея-

тельности в соответствии с рабочей программой учителя.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных  образовательной программой  

в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «СОШ № 3»:  

 

Класс Профиль Предмет Форма Предмет Форма 

10 общеобра-

зователь-

ный 

русский 

язык,  

математика 

Тестирование 

в форме ЕГЭ 

биология,  

обществознание 

Тестирование в 

форме ЕГЭ 

11 общеобра-

зователь-

ный 

русский 

язык, 

математика 

Тестирование 

в форме ЕГЭ 

физика,  

география 

Тестирование в 

форме ЕГЭ 

 

 

Освоение образовательных программ основного общего образования обучающимися  11 

классов завершается обязательной государственной итоговой аттестацией, проводимой в 

формах, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в це-

лях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образователь-

ной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФК 

ГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляет педагогический работник, реализующий соответствующую 

часть образовательной программы. 



 

 

 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении те-

кущего контроля успеваемости обучающихся определяется учителем-предметником в рабо-

чей программе. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырехбалльной системе. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, преду-

смотренных индивидуальным учебным планом. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достиже-

нии планируемых результатов освоения образовательной программы 

Обучающиеся, временно находящиеся  в лечебных учреждениях, в санаторных школах, реа-

билитационных образовательных  учреждениях, оцениваются на основе их успеваемости в 

этих образовательных заведениях. 

 

8.Показатели реализации образовательной программы 

 

Система управления качеством образования в школе строится на основе мониторинга, 

основные показатели и инструментарий которого приведены в таблице. 

 При формировании программы мониторинга учитываются не только конечные резуль-

таты деятельности (уровень знаний и умений  обучающихся), но и факторы, влияющие на ка-

чество конечных результатов (уровень профессионализма педагогов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Мониторинг реализации основной образовательной программы 

 среднего  общего образования 

№ Система 

показа-

телей 

монито-

ринга 

ООП 

Содержание Состав группы, 

определяющей 

проведение мо-

ниторинга 

Сроки Способ 

обработ-

ки ин-

форма-

ции 

Использование 

1 Качество 

образова-

тельных 

результа-

тов 

Внутренний мони-

торинг качества 

образования по 

предметам: русский 

язык, математика 

Рабочая группа Сен-

тябрь -

октябрь 

Анализ  ШМО 

Стартовая диагно-

стика выявления 

обучающихся с по-

вышенной мотива-

цией обучению 

Зам. директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО 

Октябрь Отчет Психолог,  

учителя-

предметники 

Мониторинг выбо-

ра предметов выпу-

скниками для про-

хождения государ-

ственной итоговой 

аттестации 

Классные руково-

дители,  

зам. директора по 

УВР 

Октябрь, 

февраль 

Таблица Родительские 

собрания, адми-

нистративные 

совещания 

Внутренний мони-

торинг качества 

образования по ин-

форматике и ИКТ  

(10 класс) 

Рабочая группа Март Анализ Педсовет, ШМО 

Внутренний мони-

торинг качества 

образования по ма-

тематике, русскому 

языку (10-11 клас-

сы) 

Рабочая группа Декабрь Анализ Административ-

ные совещания, 

ШМО 

Анализ учебных 

результатов по 

 итогам  четверти 

Классные руково-

дители,  

зам. директора по 

УВР 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Таблицы, 

отчет 

классных 

руково-

дителей, 

анализ 

Административ-

ные совещания 

Сравнительный 

анализ итоговых и 

входных диагно-

стических работ 

Зам директора по 

УВР, 

 руководители 

ШМО 

Декабрь, 

май 

Анализ Административ-

ные совещания, 

ШМО 



 

 

 

Проведение проб-

ных репетицион-

ных экзаменов  в 11 

классах 

Классные руково-

дители, 

 зам. директора по 

УВР 

Фев-

раль, 

март, 

апрель 

Анализ 

результа-

тов 

Родительские 

собрания, ШМО, 

административ-

ные совещания 

 

Итоговая диагно-

стика качества об-

разования по пред-

метам: русский 

язык, математика, 

информатика, био-

логия, обществоз-

нание, физика, гео-

графия, химия-10 

классы 

Рабочая группа Май Анализ Педсовет, ШМО 

Мониторинг уров-

ня обученности и 

качества знаний 

обучающихся по 

итогам года 

Классные руково-

дители, учителя 

предметники,  

зам. директора по 

УВР 

Май Таблицы, 

отчеты 

классных 

руково-

дителей, 

анализ 

зам ди-

ректора 

по УВР 

Педсовет, ШМО, 

родительские 

собрания, атте-

стация педаго-

гов, сайт школы 

Мониторинг ре-

зультатов  государ-

ственной итоговой 

аттестации 

Зам. директора по 

УВР 

Июнь Таблицы, 

анализ 

Педсовет, ШМО 

Мониторинг по-

ступления выпуск-

ников в  СПО, ВУ-

Зы, 11 класс  

Классные руково-

дители,  

зам. директора по 

УВР 

 

Август Таблица 

трудоуст-

ройства 

Педсовет, роди-

тельские собра-

ния, сайт школы 

Анализ участия в 

предметных олим-

пиадах, конкурсах 

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь, 

май 

Отчет, 

анализ 

Педсовет, ШМО,  

аттестация педа-

гогов 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество 

организа-

ции обра-

зователь-

ного про-

цесса 

Мониторинг орга-

низации предпро-

фильного обучения 

Классные руково-

дители,  

зам. директора по 

ВР 

Декабрь, 

апрель 

Отчет Педсовет, роди-

тельские собра 

ния 

Мониторинг фонда 

учебной литерату-

ры 

Библиотекарь Февраль Отчет Административ-

ные совещания 

Мониторинг готов-

ности нормативно-

правовой докумен-

тации для проведе-

ния государствен-

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

Апрель Отчет Административ-

ные совещания, 

ШМО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной итоговой атте-

стации в щадящем 

режиме. 

Мониторинг готов-

ности материалов 

для проведения 

промежуточной  

аттестации 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

Апрель Отчет Административ-

ные совещания, 

ШМО 

Мониторинг вы-

полнения учебных 

программ и прак-

тической части по 

предметам за год 

Директор,  

зам директора по 

УВР 

Май Отчет Административ-

ные совещания, 

ШМО 

Анализ реализации 

программы разви-

тия 

Директор школы Июнь Отчет Административ-

ные совещания, 

заседание Сове-

та родителей 

Мониторинг учеб-

ных программ 

Директор школы Август Таблица, 

отчет 

Административ-

ные совещания, 

заседание Сове-

та родителей, 

ШМО 

Мониторинг благо-

устройства и осна-

щенности ОУ. 

Директор школя, 

завхоз 

Сен-

тябрь 

Отчет Административ-

ные совещания, 

заседание Сове-

та родителей 

Мониторинг ин-

формированности 

педагогов о формах 

и методах управле-

ния качеством об-

разования 

Директор школы Февраль Анкета Административ-

ные совещания 

Мониторинг ин-

формационно-

технического ос-

нащения ОУ 

Директор школы, 

завхоз 

Апрель Отчет Административ-

ные совещания, 

заседание Сове-

та родителей, 

самообследова-

ние, сайт ОУ 

Мониторинг обще-

ственного участия 

в управлении 

Директор школы Март Отчет Административ-

ные совещания, 

заседание Сове-

та родителей 

 

 

 

Профес-

сиональ-

Мониторинг рабо-

ты учителей со 

школьной доку-

ментацией 

Зам. директора по 

УВР 

1 раз в 

четверть 

Справка Совещание при 

директоре 

Мониторинг каче- Директор школы Май Отчет Повышение ква-



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная  ком-

петент-

ность пе-

дагога 

ства знаний как по-

казатель профес-

сиональной дея-

тельности учителя 

лификации педа-

гогов, распреде-

ление стимули-

рующих выплат, 

ШМО, заседание 

Совета родите-

лей 

Мониторинг уча-

стия в качестве 

экспертов ЕГЭ и 

ГИА, аттестацион-

ных комиссий, жю-

ри и  т.д. 

Директор школы Июнь Отчет Заседания Сове-

та родителей, 

распределение 

стимулирующе-

го фонда 

Мониторинг знания 

и использования 

современных педа-

гогических мето-

дик и технологий 

Руководители 

ШМО,  

зам. директора по 

УВР 

Июнь Отчет 

учителей-

предмет-

ников 

Заседания Сове-

та родителей, 

распределение 

стимулирующе-

го фонда, ШМО, 

педсовет 

Мониторинг атте-

стации педагогов 

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь, 

май 

Отчет Заседания Сове-

та родителей, 

ШМО, админи-

стративные со-

вещания 

 

4 Воспита-

тельная 

работа 

Диагностика со-

стояния воспита-

тельной  работы в 

сфере профилакти-

ки правонаруше-

ний, бродяжниче-

ства, беспризорно-

сти, девиантного 

поведения обу-

чающихся, состоя-

щих на разных 

формах учета 

Зам. директора по 

ВР,  

классные руково-

дители 

Январь Справка, 

анализ 

Педсовет, ШМО, 

заседания Сове-

та родителей 

Организация и 

проведение месяч-

ника патриотиче-

ского воспитания 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

Февраль Отчет ШМО, сайт 

школы 

Изучение удовле-

творенности роди-

телей работой об-

разовательного уч-

реждения 

 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

Февраль Аналити-

ческая 

справка, 

анкета 

Родительском 

собрании, адми-

нистративных 

заседаниях и 

ШМО 



 

 

 

Исследование вос-

питательной рабо-

ты     по удовлетво-

рению разнообраз-

ных потребностей 

школьников 

Зам. директора по 

ВР 

Март Аналити-

ческая 

справка 

Педсовет, засе-

дания ШМО  

Мониторинг со-

стояния воспита-

тельной работы 

Классные руково-

дители,  

зам. директора по 

ВР 

Май Анализ, 

таблица 

ШМО, аттеста-

ция педагогов 

5 Состоя-

ние здо-

ровья 

обучаю-

щихся 

Организация горя-

чего питания 

Классные руково-

дители, ответст-

венный по пита-

нию 

Январь Отчет Административ-

ные заседания 

Мониторинг выбо-

ра предметов выпу-

скниками для про-

хождения государ-

ственной итоговой 

аттестации в ща-

дящем режиме 

Классные руково-

дители 

Февраль Отчет Педсовет 

Реализации учебно-

воспитательной 

программы  

«Здоровье» 

 

Зам.директора по 

ВР, классные ру-

ководители, руко-

водители кружков 

и спортивных 

секций 

Апрель Справка Администартив-

ные заседания 

 Мониторинг со-

стояния здоровья 

обучающихся 

Классные руково-

дители 

Апрель Справка Родительские 

собрания, 

ПМПК 

Стартовый мони-

торинг состава 

обучающихся по 

отнесению к груп-

пам здоровья. 

Классные руково-

дители 

Сен-

тябрь 

Таблицы Административ-

ные заседания 

Мониторинг мало-

обеспеченных се-

мей в целях поста-

новки на бесплат-

ное питание. 

Классные руково-

дители, 

 зам. директора по 

УВР 

Октябрь Отчет Административ-

ные заседания. 

Мониторинг пита-

ния 

Зам.директора по 

ВР 

Ежеме-

сячно 

Отчет Административ-

ные заседания 



 

 

 

6 Эффек-

тивность 

управле-

ния каче-

ством об-

разования 

Мониторинг  

КОЭРСО 

 Директор,  

зам. директора по 

УВР, гл. бухгал-

тер, 

Ежеме-

сячно 

Таблицы Административ-

ные совещания, 

сайт 

7 Качество 

организа-

ции до-

полни-

тельных 

образова-

тельных 

программ 

Мониторинг ре-

зультативности ис-

пользования систе-

мы дополнительно-

го образования для 

развития творче-

ской  активности 

обучающихся. 

Зам.директора по 

ВР 

Март Справка Административ-

ные совещания, 

родительские 

собрания, атте-

стация педаго-

гов, ШМО, пед-

совет 

Мониторинг каче-

ства программ 

кружков и секций,  

принятых и реали-

зуемых в школе 

Директор,  

зам. директора по 

ВР 

Август Справка Заседание Сове-

та родителей, 

ШМО, аттеста-

ция педагогов. 

 

 

 


