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Общие положения 
Среднее общее образование – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 
образовательных программ (основных и дополнительных) среднего общего 
образования, в том числе и на профильном (социально-гуманитарный 
профиль) уровне, развитие устойчивых познавательных интересов, 
интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих способностей 
учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Семёновская средней 
общеобразовательной школа» строится на основе следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О 

воинской обязанности и военной службе» (принят ГД ФС РФ 06.03.1998); 
 Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002г. №2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 
2.4.2. №2821-10), зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г., 
регистрационный номер 19993; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 
года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 
года №1312 (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 
№ 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования” 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2003 г. № 03-1263 
«О примерных программах по учебным предметам Федерального базисного 
учебного плана». 

 Устав школы; 
 Локальные акты школы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
МОУ Семёновской СОШ разработана и рассмотрена на педагогическом 
совете школы. 

 

1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации ООП СОО 
Основополагающими целями являются: 
 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе; 

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

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

Для реализации заявленных целей необходимо достижение следующих 
задач: 

 подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, 
исходя из сложившихся культурно-исторических, экономико- 
географических, экологических и геополитических особенностей региона, 
страны; 

 формирование у учащихся знаний и практических навыков 
проявления заботы о людях, природе и культуре родного края на основе 
умелого владения способами самоорганизации своей жизнедеятельности; 

 обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого 
выбора варианта самореализации и самоутверждения на основе принятия 
нравственных ценностей культуры региона и страны в целом;  

  углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре 
проживающих в регионе этносов, тенденций развития их трудовой, семейно - 
бытовой, нравственной, эстетической деятельности в условиях глобализации 
в начале XXI века; 

 создание условий для национально-культурного самоопределения 
выпускника средней школы. Принципы и подходы к формированию ООП 
СОО Основными принципами построения программы являются: 

 принцип целостности и вариативности, предполагающий построение 
деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и 
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воспитания учащихся. 
 гармоничного взаимодействия всех элементов основной 

образовательной программы и дополнительных программ, на инвариантной 
основе единого федерального образовательного пространства, 
дополняющейся региональной и школьной вариативными составляющими; 

 принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на 
создание условий для полного проявления и развития способностей каждого 
школьника. 

 принцип непрерывности и преемственности образования, 
представляющий образование как постоянный процесс на протяжении всей 
жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый 
результат; 

 принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на 
сознание и поведение обучающихся, включение их в разнообразные виды 
деятельности, формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь 
общего и дополнительного образования и самостоятельной деятельности. 

Основными подходами к формированию ООП СОО является 
организация образовательной деятельности, направленной на приближение к 
образу ученика XXI века, сформулированному в национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа». 

Специфика старшей школы определяется особенностями возраста: 
в этот период завершается психофизическое развитие человека, 

утверждаются базовые ценности, определяющие личностное и 
профессиональное самоопределение обучающегося во всей последующей 
жизни; 

формируется устойчивая система ведущих ценностных ориентаций и 
установок в социально-политической, экономической, эстетической и 
экологической сферах деятельности в соответствии с принятыми 
нравственными, эстетическими, трудовыми нормам и правилами. 
Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной 
направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации. С целью максимального раскрытия индивидуальных 
способностей, дарований человека будет сформирована на этой основе 
профессионально и социально компетентная, мобильная личность, умеющая 
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 
ответственность, сознающая и способная отстаивать свою гражданскую 
позицию, гражданские права. 

Учебная деятельность учащихся нацелена на подготовку к 
самостоятельному выбору будущей профессиональной и образовательной 
деятельности, обеспечения мобильного поведения на рынке труда. 

Поэтому выпускники старшей школы должны владеть следующим 
набором компетенций: 

 уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе 
знания и навыки; 
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 владеть навыками саморазвития и умело их использовать для 
повышения личной конкурентоспособности; 

 проявлять заботу о родном крае, своей стране; 
 иметь ценностное отношение к основным нравственным, 

эстетическим, трудовым нормам, характерным для жителей региона и 
многонациональной России в целом; 

 знать собственные индивидуальные особенности, определяющие 
возможность обоснованного выбора содержания будущего 
профессионального образования; 

 владеть навыками самоорганизации для реализации собственных 
положительных качеств и преодолении установок, негативно влияющих на 
психофизическое и социальное здоровье подрастающего поколения; 

 планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно 
выбирать варианты реализации жизненных планов; 

 владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для 
создания благополучной семьи. 

Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности 
содержания федерального, регионального и школьного образовательного 
компонентов. 

Программа направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», школа ставит целью решение 
следующих вопросов: 

 доступность образования; 
 качество, конкурентоспособность; 
 развитие личности, способной к самореализации, сотрудничеству с 

людьми разных мировоззренческих взглядов. 
Учебный процесс открыт для любых известных форм организации 

обучения - урочной, индивидуальной, коллективно-групповой, педагогически 
управляемого самообразования. 

Урок перестает быть единственной формой приобретения и передачи 
знаний, активно внедряются в образовательную практику альтернативные 
формы образовательной деятельности, такие как проектная методика, 
исследовательская деятельность, экспериментальная деятельность, участвуя  
в которых обучающийся приобретает: 

– опыт самостоятельной образовательной деятельности, в том числе 
исследовательской, творческой; 

– информационные умения, связанные с поиском, анализом, оценкой, 
структурированием и обработкой информации; 
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– коммуникативные умения (работа в команде, взаимодействие с 
другими людьми, ведение дискуссии, защита своей точки зрения и пр.); – 
организационные и проектировочные умения (постановка цели деятельности, 
планирование ее этапов, прогнозирование результатов и пр.). 
Образование в школе, кроме обязательных занятий, включает в себя занятия 

по выбору обучающихся (элективные курсы, предметные кружки); 
дополнительные занятия; консультации с учителями. 
Программа адресована учащимся 10-11-х классов и их родителям (законным 
представителям), педагогам, руководству школы с целью информирования о 
содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 
школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов, 
координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 
образовательной программы СОО, регулирования взаимоотношений 
участников образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей 
(законных представителей), администрации). ООП СОО является 
преемственной по отношению к основной образовательной программе 
основного общего образования. 
Нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года 

Методологической основой программы являются: 
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
-построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся. 
Программа является основой для: 
- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно- 
измерительных материалов; 
- организации образовательного процесса в МОУ Семёновской СОШ; 
- проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации 
обучающихся; 
- построения системы внутренней оценки качества образования в 
образовательном учреждении; 
- организации деятельности методической работы школы; 
- аттестации педагогических работников; 
- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников школы. 
Приоритетные направления организации образовательной 
деятельности: 
- совершенствование образовательного процесса, направленное на 
достижение нового качества и результатов образовательной деятельности с 
учетом    требований Национальной инициативы «Наша новая школа»; 
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- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в 
условиях образовательной среды повышенного уровня; 
- активизация деятельности школьного самоуправления, как одного из 
способов социализации личности обучающихся; 
- организация взаимодействия с социальными партнёрами школы; 
- творческий поиск и реализация инновационных ресурсов для организации 
образовательной среды. 

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие 
информационных технологий и совершенствование информационной 
образовательной среды, создание условий для развития креативной личности, 
для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для успешной 
адаптации обучающихся в постоянно меняющемся окружающем мире. 

Программа соответствует основным характеристикам современного 
образования: доступности, открытости, перспективности и научной 
обоснованности, вариативности, технологичности, поликультурности, носит 
личностно-ориентированный и деятельностный характер; осуществляет 
принцип равных возможностей для получения качественного среднего 
общего образования. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: 
активности, информированности, коммуникабельности, способности к 
творчеству, стремлению к познанию нового. 

Программа осуществляет принцип преемственности основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; создает условия для развития и самореализации 
обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы   и   подходы   к   формированию    ООП   среднего общего 
образования и состава участников образовательного процесса 

Реализация основной образовательной программы предполагает: 
  - воспитание и развитие качеств личности,  отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие креативной личности, способной ориентироваться в постоянно 
меняющемся окружающем мире; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного и социального развития обучающихся; 



11  

- учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития, и 
расширения образовательного пространства; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 
- формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления; 
- воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в 
существующем мире, через организацию активной общественной жизни в 
школе. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы (далее - 
планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФКГОС, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения Образовательной 
программы, выступая содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 
литературы, с одной стороны, и системы оценки с другой. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 
Образовательной программы отражают требования ФКГОС, специфику 
образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 
отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям 
обучающихся. 
Структура планируемых результатов 
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Структура планируемых результатов строится с учётом: 
 динамики развития, обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ученика; 

 возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития; 

 основных направлений оценочной деятельности. 
Планируемые результаты достигаются через предметные программы и 
программы элективных курсов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 
Образовательной программы учитывается при оценке результатов 
деятельности системы общего образования. 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения 
Образовательной программы определяется по завершении обучения. 
В результате освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования у обучающихся должны быть сформированы: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов; 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 мировоззрение, соответствующее соврменному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультцурном мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
готовность и способность самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

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

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 
и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и желание реализовать ценности здорового и 
безопасного образа жизни,  потребность в физическом 
самоусовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

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

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

 экологическое мышление, понимание влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного приятия семейных ценностей. 
 

Предметные результаты освоения Образовательной программы 
устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на 
приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, 
поддержки избранного обучающимися направления образования, 
обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более 
глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение 
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, 
подготовки к последующему профессиональному образованию или 
профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения Образовательной программы с учётом 
общих требований ФКГОС и специфики изучаемых предметов, входящих в 
состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 
профессионального обучения или профессиональной деятельности. 
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На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения учебных программ по всем предметам - «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «Право», «География», «Экономика», 
«Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Информатика и ИКТ», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы 
получат дальнейшее развитие учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 
психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 
способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально  
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 
учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределённости. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 
научных понятий у выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 
жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
 основы ценностных суждений и оценок; 
 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 
и эпох. 

В старшей школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. У выпускников 
будет сформирована потребность в систематическом чтении 
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как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 
чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 
про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других 
видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 
конкретной учебной задаче. 

С целью формирования готовности и способности к выбору направления 
профильного образования ведется работа по следующим направлениям: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 
знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности 
и избирательности интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 
дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 
планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 
достижения планируемых результатов на базовом и профильном уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 
основе использования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том 
числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 
возможностей образовательной деятельности, в том числе: элективных 
курсов; учебно- исследовательской и проектной деятельности учащихся; 
программы профессиональной ориентации; программы экологического 
образования; программы дополнительного образования; 

 целенаправленное формирование представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования 
жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 
интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 
требованиями профессиональной деятельности. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на уровне основного общего образования навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 
информации   на   персональном   компьютере, в   информационной    среде 
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учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 
организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 
разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 
причинно- следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 
моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 
также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 
основе её сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и 
междисциплинарных программ 
1.2.3.1 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 
сетям, использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 
перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу,  правильно обращаться с 
расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 
учитывающие специфику работы с различными экранами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в
 практической деятельности основные психологические особенности 
восприятия информации человеком. 



17  

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 
«Информатика и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию 
хода и результатов проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации 
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 
звуков в соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 
презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной 

с искусством; 
 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а 
также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 
текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать текст на иностранном языке

 с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 
 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей; 
 результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во 
внеурочной деятельности. 
Создание графических объектов 
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: 
географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 
и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Информатика и ИКТ»,   «Обществознание»,   «География»,   «История», 
«Алгебра. Геометрия», а также во внеурочной деятельности. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и 
кинестетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Результаты достигаются преимущественно во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Выпускник научится: 

-организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

-работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), 
картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
-проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 
элементов и фрагментов; 



19  

           - использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
  - формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 
сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
- избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 
средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 
внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 
источники (включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Информатика и ИКТ», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 
язык»,  могут достигаться при изучении и других предметов. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 
дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 
использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для 
информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 
Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательной организации (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей. Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 
сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
     Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 
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Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 
компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 
базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные информационные 
источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в 
Интернете в ходе учебной деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
«Литература», «Информатика и ИКТ» и других предметов. 

Анализ информации,  математическая обработка данных в 
исследовании 
Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 
в том числе статистической, и визуализации; 

 строить математические модели; 
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить 
результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 
числе статистически и с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Обществознание», «Алгебра. Геометрия». 
Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 

          - моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
- конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

         - моделировать с использованием средств программирования; 
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 
системы автоматизированного проектирования. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Алгебра.        Геометрия»,        «Информатика        и     ИКТ», 
«Обществознание». 

1.2.3.2. Основы учебно-исследовательской деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 
проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 
и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 
доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 
относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 
установок, моральных суждений при получении, распространении и 
применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование; 
 использовать догадку, «озарение», интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 
 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 
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 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 
органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои
 коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 
за качество выполненного проекта. 
1.2.3.3. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 
смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 
• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 
• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 
идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 
рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 
глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 
выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию; 
• различать темы и подтемы специального текста; 
• выделять главную и избыточную информацию; 
• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме; 
• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 
• понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 выявлять имплицитную информацию текста на основе 
сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 
анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 
текста). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 
- делать выводы из сформулированных посылок; 
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли 

текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе 
сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 
анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 
текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 
- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

-откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 
текста, но и его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 
-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов; 
-в процессе работы с одним или несколькими источниками 
выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 
информацию; 
-использовать полученный опыт восприятия информационных 
объектов    для    обогащения    чувственного    опыта,  высказывать 
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оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 
(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 критически относиться к рекламной информации; 
 находить способы проверки противоречивой информации; 
 определять достоверную информацию в случае наличия 
противоречивой или конфликтной ситуации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования: 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 
учебных предметов на базовом и профильном уровне ориентированы на 
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 
подготовки. 

1.2.3.4. РУССКИЙ ЯЗЫК 
В результате изучения русского языка (на профельном уровне) обучающиеся 
на уровне среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 

уметь 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания   различных   типов   и   жанров   в   учебно-научной  (на 
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материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного 
и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга, используемых 
языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной 
и общественной жизни государства. 

1.2.3.5. ЛИТЕРАТУРА 
В результате изучения литературы (на базовом уровне) обучающиеся на 
уровне среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., 

этапы их творческой эволюции; 
 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 
 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения 

об отдельных периодах его развития; черты литературных  
направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная 
структура, тематика,  проблематика,   нравственный   пафос,  система 
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образов, особенности композиции, художественного времени и 
пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной 
жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 
культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; связывать литературную 
классику со временем написания, с современностью и с традицией; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 
эпохи; 

 выделять черты литературных направлений и течений при анализе 
произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 
 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 

учебно- исследовательские работы; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  
и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 
тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений. 
1.2.3.6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В результате изучения английского языка (на базовом уровне) обучающиеся 
на уровне среднего общего образования научатся 
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знать/понимать 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 
формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 
побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их 
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого  
и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнера; 
уметь: говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 
официального и неофициального общения (в рамках изученной 
тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 
проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 
своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую 
информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данному уровню обучения; 

чтение 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 
выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  
и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 
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 получения сведений из иноязычных источников информации (в том 
числе через Интернет), необходимых в образовательных и 
самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 
стран с культурой и достижениями России. 
1.2.3.7. ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 
уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного 
типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 
его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд); 

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

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  
и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
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 использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 

1.2.3.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) (на 
профильном уровне) обучающиеся на уровне среднего общего образования 
научатся 
знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений; 

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

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений, и 
обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов ( правовых, научно-
популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 
социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 
действий; 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
В результате изучения обществознания (на профильном уровне) 
обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 
 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы ; 
 основные социальные институты и процессы; 
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 
социального и гуманитарного познания. 

уметь 
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 
общества как целостной системы; проблемы человека в современном 
обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 
социальной информации по определенной теме из оригинальных 
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неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 
публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 
в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений, и обществоведческими терминами, понятиями; 
сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 
информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 
культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки 

зрения общественных наук; 
 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 
осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 
социальной проблематике; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 
проблемы жизни человека и общества.использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; 
сознательного взаимодействия с социальными институтами 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 
выработки собственной гражданской позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 
Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 
принятия собственных решений; критического восприятия информации, 
получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 
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 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 
изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

1.2.3.9. ПРАВО 
В результате изучения права (на профильном уровне) обучающиеся на 
уровне среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

• систему и структуру права, современные правовые системы; 
 общие правила применения права; 
 содержание прав и свобод человека; 
 понятие и принципы правосудия; 
 органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 
 основные юридические профессии; 

уметь 
характеризовать: 

 право как элемент культуры общества; систему законодательства; 
 основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; 
 механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России; 
 принципы организации и деятельности органов государственной 

власти; порядок 
 рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; 
формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 
получения платных образовательных услуг; 

объяснять: 
 происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 
базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и 
ответственности гражданина как участника 
конкретныхправоотношений(избирателя,  налогоплательщика, 
военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

 особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 
правом; 

различать: 
 формы (источники) права, субъектов права; 
 виды судопроизводства; 
 основания и порядок назначения наказания; 
 полномочия органов внутренних дел, прокуратуры,адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; 
 объекты гражданского оборота; 
 организационно-правовыеформы предпринимательской деятельности; 
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 имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 
 отдельные виды гражданско-правовых договоров; 
приводить примеры: 
 различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 
среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

 правоприменительной практики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 поиска,  анализа,  интерпретации и использования правовой 

информации; 
 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 
 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой 

тематике; 
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и 
порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной 
юридической помощью. 

1.2.3.10. ГЕОГРАФИЯ 
В результате изучения географии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 
методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении 
труда; 
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уметь: 
 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально- 
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 
 нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 
ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально- 
экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 
в условиях глобализации, стремительного развития международного 
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 
видов человеческого общения. 

В результате изучения географии (на профильном уровне) обучающиеся 
на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

 особенности современного этапа развития географической науки, ее 
объект, предмет, структуру, методы и источники географической 
информации, основные теории и концепции; значение географической 
науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человеческого общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая 
географическое положение, географическое районирование, 
территориальные системы, комплексное географическое страноведение  
и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование 
и геоэкологию, географическое разделение труда; 
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уметь 

 применять основные положения географической науки для описания и 
анализа современного мира как сложной, противоречивой и динамичной 
природно-общественной территориальной системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять 
комплексные географические характеристики различных территорий; 

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 
территориальных взаимодействий различных географических явлений и 
процессов с использованием разнообразных методов географической 
науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе 
проведения геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и 
процессов в условиях планирования их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на 
основе их географической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, 
техногенного воздействия на земную кору; 

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в 
различных сферах жизни общества; подготовки к продолжению 
образования в выбранной области. 
1.2.3.11. МАТЕМАТИКА 

В результате изучения математики (на базовом уровне) обучающиеся на 
уровне среднего общего образования научатся 
знать/понимать 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития 
геометрии; 
 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 
 вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира. 
Алгебра 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы,  применение  вычислительных  устройств;  находить значения 
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корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции; 

 вычислять  значения  числовых  и   буквенных   выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства. 

Функции и графики 
уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение  

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 
их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 
уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 
используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 
находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 
многочленов и простейших рациональных функций с использованием 
аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 
первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение  
скорости и ускорения. 
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Уравнения и неравенства 
          уметь 

 решать рациональные, показательные     и логарифмические 
уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, их системы; 
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 
графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений 
простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
          уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 
также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 
Геометрия 

         уметь 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические

 задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 

 использовать при решении стереометрических
 задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
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 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники. 
1.2.3.12. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ (на базовом уровне) 
обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся            
знать/понимать: 

• объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 
 различать методы измерения количества информации: вероятностный  

и алфавитный; знать единицы измерения информации; 
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей); 

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

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
 назначение и функции операционных систем; 

          уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр.; 
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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 эффективной организации индивидуального информационного 
пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 эффективного применения информационных  образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 
В результате изучения информатики и ИКТ (на профильном уровне) 
обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 
знать/понимать: 

 логическую символику; 
 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис  
о полноте формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 
процессов, 

 методы и средства компьютерной реализации информационных 
моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
 назначение и области использования основных технических средств 
 информационных и коммуникационных технологий и 

информационных ресурсов; 
 виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при 
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи 
информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных 
сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 
принципы обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 

          уметь: 
 выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, 
биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, 
используя для этого типовые средства (язык программирования, 
таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 
значениям элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 
 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей 

по базовым принципам использования ИКТ; 
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 оценивать числовые параметры информационных объектов и 
процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 
скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся 
знания о возможностях информационных и коммуникационных 
технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; 

 пользоваться справочными системами и другими источниками 
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 
собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 
простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и 
моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
 ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным 

познавательным интересам, связанной с самообразованием и 
профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 
ссылок (например, для размещения в сети); 

 создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 
 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов; 
 личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 
 соблюдения требований информационной безопасности, 
информационной этики и права. 

1.2.3.13. ФИЗИКА 
В результате изучения физики (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная 
система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 
теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 
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 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 
влияние на развитие физики; 

уметь: 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 
газов, жидкостей  и твердых тел; электромагнитную индукцию, 
распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления 
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 
энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 
радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно- популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности  и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 
радио- и телекоммуникационной связи; 

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

 рационального природопользования и защиты
 окружающей среды. 

1.2.3.14. БИОЛОГИЯ 
В результате изучения биологии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность 
законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие   искусственного   и   естественного   отбора,    формирование 
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приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
 биологическую терминологию и символику; 

        уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние  
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 
организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 
смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в  
экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

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

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 
неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические 
проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 
окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 
критически ее оценивать;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
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1.2.3.15. ХИМИЯ 
В результате изучения химии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 
эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 

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

 основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 
минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 
жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 
водных растворах неорганических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 
органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных    баз    данных,    ресурсов    Интернета);  использовать 
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компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  
и повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
1.2.3.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 
гимнастики; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и 
самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 
занятий физической культурой; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности  
и повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации; 
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 организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни. 

1.2.3.17. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности (на базовом 
уровне) обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 основные права и обязанности граждан до призыва на  военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в  
запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту,  
альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  
и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов  освоения 
основной  образовательной программы среднего общего образования 

Оценка предметных  результатов представляет  собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по  отдельным 
предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить 
 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения); 
 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний 
Объектом оценки предметных результатов служит способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи с использованием средств, соответствующих содержанию учебных 
предметов. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 
 по результатам олимпиад и конкурсов. 

Формы   аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 
- текущая успеваемость по предметам; 
- анализ внеучебной активности учащихся; 
Оценка    качества предметных результатов,  учащихся 1 0 -11 
классов  проводится в форме: 
текущей промежуточной аттестации (согласно календарно-тематическому 
планированию по учебным предметам); 
срезовых контрольных работ,  выявляющих степень усвоения учебного 
материала по одной теме или всему курсу; 
диагностических контрольных работ; 
тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
зачетов; 
творческих работ; 
докладов учащихся; 
реферативных работ. 
Уровень учебных достижений, учащихся 10-11 классов определяются: 
по результатам контроля знаний, 
по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
по результатам итоговой аттестации. 



47  

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 
 итоговый опрос (письменный или устный) по предметам учебного 

плана; контрольная работа, тестирование; 
 зачет. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса 
проводится на основе федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, 
распоряжений Министерства образования и науки РФ. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 
оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ осуществляеться в ходе различных 
мониторинговых исследований: анкетирование, тестирование, результаты 
участия в олимпиадах, творческих конкурсах, участие в реализации проектов 
групповых и индивидуальных. 
2. Содержательный раздел 

 
2.1. Ценностные ориентиры среднего общего образования 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 
 патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической 

принадлежности; 
 уважения к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 
 знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества 
 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
 формирования чувства уважения истории и культуры каждого 

народа, 
 формирования активной гражданской позиции. 

2. Формирование положительной психологической атмосферы, 
способствующей развитию общения, сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
дружбе и взаимопомощи; 

 уважения к окружающим на основе толерантного поведения, 
 развитие и совершенствование навыков сотворчества и 

сотрудничества с детьми и взрослыми. 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов 

нравственности и гуманизма: 
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 
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 осознанное принятие нравственных ценностей как регуляторов 
морального поведения; 

 развитие эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой, 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 развитие личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных 
отношений. 

4. Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе 

 развития широких познавательных интересов, творческой 
инициативы и любознательности, мотивации к обучению; 

 умения рационально организовать свою деятельность по изучению 
нового материала  (планированию, контролю, оценке); 

 умения самостоятельно определять задачи своего обучения, 
планировать свою познавательную деятельность; 

 умения построения индивидуального образовательного маршрута 

 подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности; 

 владения основами самоконтроля, самооценки. 
 создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактулизации на основе 

 самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, критического отношения к своим поступкам; 

 готовности к самостоятельным поступкам и действиям и 
ответственности за их результаты; 

 целеустремлённости, жизненного оптимизма; 
 умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 
пределах своих возможностей; 

 практическое использование приобретенных обучающимся 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 
самоконтроля; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.3. Программа воспитания и социализации на ступени среднего общего 
образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ Семёновской 
СОШ изучением отдельных предметов направлена на формирование 
пространства для духовно-нравственного развития школьников, 
обеспечивающего создание соответствующей среды развития и  
включающего воспитательную, учебную, внеучебную и социально-значимую 
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деятельность обучающихся, основанную на системе базовых национальных 
ценностях, традициях, моральных нормах, реализуемых в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 
Программа воспитания и социализации предусматривает духовно- 
нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию 
(явления действительности в политической, социальной, культурной среде 
не оставляют нас равнодушными, мы не можем «отгородиться» от них), 
профессиональную ориентацию, предполагает формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Формирование социально активной личности в МОУ Семёновской СОШ 
происходит в условиях сложившейся учебно-воспитательной системы, в 
основе которой лежат педагогические идеи, ориентированные на базовые 
национальные ценности. 
Учебно – воспитательный процесс в школе направлен не только на 
формирование предметных знаний, но и на воспитание личностных качеств 
школьников, на развитие их творческих способностей и формирование основ 
социально ответственного поведения в обществе и в семье. 
Для организации и полноценного  функционирования учебно- 
воспитательного процесса требуются согласованные усилия многих 
социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 
Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов 
организации учебно-воспитательной деятельности школьников на всех 
ступенях обучения. 
Цель и задачи программы 
Цель программы: социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России, знающего и утверждающего права и 
свободы человека, готового к осознанному профессиональному выбору. 
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 
обучающихся решаются следующие задачи: 
- в области формирования личностной культуры: 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях,  внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
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• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 
и интересов, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 
здоровья, духовной безопасности личности; 
- в области формирования социальной культуры: 
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
процессе образования; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 
людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
России. 
- в области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• укрепление у обучающихся уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 
семьи, взаимопомощь и др.; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся 

Задачи воспитания, классифицированные по направлениям, каждое их которых, 
будучи тесно связано с другими, раскрывает одну их существенных сторон 
духовно- нравственного развития личности гражданина. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов). 
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, с о ц и а л ь н а я  
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ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 
будущее своей страны); 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 
безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 
развитие общества в гармонии с природой); 
5. Воспитание трудолюбия,  сознательного,  творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная  
картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии). 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 
искусстве, эстетическое развитие личности). 
Принципы и особенности организации воспитательной среды 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 
ради чего оно организуется. Содержание программы нацелено на достижение 
национального идеала. 
Аксиологический принцип. В пределах системы базовых национальных 
ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 
ведущий метод воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. 
Принцип диалогического общения со значимым другим. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного      диалога.      Диалогическое      общение      подростка    со 
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сверстниками,   родителями,   учителем и   другими  значимыми  взрослыми 
играет большую роль в формировании ценностей. 
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. Для 
подростков идентификация является ведущим механизмом развития 
ценностно-смысловой сферы личности. 
Принцип социализации. Эффективная организация воспитания и 
социализации современных подростков возможна при условии согласования 
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
ценностей) социально-педагогической деятельности различных 
общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных общественных организаций и 
др. 
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 
развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 
существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира 
личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 
явлениям жизни. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания  различных видов деятельности  обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 
на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных 
задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной,  гражданской  жизни  обращаются к содержанию различных 
источников информации и научного знания 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 
семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной,  личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик. 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 
общего образования направлена на создание модели выпускника третьей 
ступени обучения. 
«Модель выпускника» средней школы 
«Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный 
заказ, с учётом специфики конкретного образовательного учреждения. Для 
всех участников образовательного процесса – это целевой ориентир 
образовательной деятельности. 
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Каждая из «моделей выпускника» должна включать характеристики по всем 
основным компонентам качества образования (обучение, развитие, 
воспитанность, здоровье). 
Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 
учебного плана; 

 усвоил на профильном уровне учебный материал по предметам социально- 
экономического и физико-математического профиля; 

 имеет базовые знания по предметам,  позволяющие продолжить 
образовательную и самообразовательную деятельность; 

 готов к сознательному построению личной профессиональной 
перспективы и планов; 

 умеет осуществлять оценочную деятельность; 
 владеет методами (способами) образовательной деятельности; 
 владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями; 
 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 
 мотивирован к познанию и творчеству,  креативный и критически 

мыслящий; 
 осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных 

культур, конфессий и мировоззрений; 
 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения, владеет навыками делового общения, межличностных 
отношений; 

 осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен; 
 уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для 

достижения общего результата; 
 разделяет ценности безопасного и здорового образа жизни и следует им в 

своем поведении. 
Учитывая основные ценности и цели школы, наиболее целесообразной 
представляется система личностных и функциональных характеристик 
выпускника, соответствующая следующим ожиданиям основных субъектов 
образовательного процесса: 
Сформированное мировоззрение 

 Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей 
стране. 

 Осознанная гражданская позиция. 
 Осознание своей сопричастности к судьбе России, готовность защитить 

свою Родину. 
 Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию 

России. 
 Правовая и политическая культура. 
 Твёрдые моральные и нравственные принципы. 
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 Гуманность. 
 Уважение прав и свобод личности. 
 Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации. 
 Высокое самосознание,  ориентированное на вечные человеческие 

ценности, переведённые в собственные убеждения и жизненные принципы. 
Культура личности, жизненные и нравственные позиции 

 Высокий уровень культуры:  физической,  психологической, 
интеллектуально-духовной, социально-коммуникативной. 

 Культура межэтнических отношений. 
 Культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными 

категориями. 
 Наличие коммуникативной культуры, культура делового общения, 

культура межличностных отношений, способствующих самореализации, 
достижению успеха в общественной и личной жизни. 

 Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение. 
 Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 
 Стремление к самосовершенствованию. 
 Самоуважение (развитое чувство собственного достоинства). 
 Восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей, способность к 

творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении. 
 Проектирование и реализация своих жизненных смыслов на основе 

общечеловеческих ценностей. 
 Внутренняя свобода и независимость суждений. 
 Целеустремленность (наличие жизненных планов). 
 Честность, порядочность, принципиальность, умение отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 
 Социальный оптимизм и социальная мобильность,  настойчивость, 

готовность к преодолению трудностей в жизни и профессиональной карьере. 
 Адекватная самооценка. 
 Личностная самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни). 
 Высокая социальная адаптированность. 

Образовательная компетентность 
 Высокий уровень образованности и воспитанности выпускника, 

обеспеченный реализацией основных и дополнительных 
общеобразовательных программ. 

 Достижение высокого уровня компетентности в знаниях по предметам 
учебного плана школы. 

 Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне. 
 Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 
 Непрерывное самообразование, способность к управлению процессом 

собственного образования и интеллектуального саморазвития. 
 Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию. 
 Умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического 

и образного мышления. 
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 Сформированность жизненных целей. 
 Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их. 
 Способность использовать знания на практике. 

Здоровый образ жизни 
 Физическое, психологическое и нравственное здоровье. 
 Понимание ценности безопасного и здорового образа жизни. 
 Знание основных правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 
 Реализация себя через мир позитивных увлечений. 
 Сформированность основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде. 

 Приобретение опыта природоохранной деятельности. 
Готовность полноценно жить в условиях высокотехнологичного общества 

 Готовность к осознанному выбору сферы профессиональной 
самореализации, к творческому труду в различных сферах научной и 
практической деятельности в будущем. 

 Способность к профессиональному росту. 
 Готовность к полипрофессионализму – перемене видов профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности в течение жизни. 
 Старательность и добросовестность. 
 Предприимчивость и самостоятельность. 
 Творческий подход к работе. 
 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий. 
 Инициативность, знание компьютерной техники и иностранного языка. 

Содержание воспитанияи социализации обучающихся, виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека 
Задачи: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 
историческом происхождении и социально-культурном значении, о 
ключевых ценностях современного общества России; 
• системные представления об институтах гражданского общества, их 
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 
лиц, охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 
Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 
важнейших событий отечественной истории; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 
Содержание деятельности 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе города и 
области. 
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, в том числе и героями Великой 
Отечественной войны – учителями-ветеранами, ветеранами 
педагогического труда школы - с обязанностями гражданина (в процессе 
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России, посещая музей города Белогорска (в процессе бесед, сюжетно- 
ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий в музеи города, области, путешествий по родному 
краю, изучения учебных дисциплин). 
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 
и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 
проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 
представителями общественных организаций,  посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых для жителей города, в 
социально-значимых акциях). 
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими. 
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников). 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма, изучают историю школы. 
Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
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Задачи: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 
гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 
и молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 
действовать в современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 
со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 
социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 
значимых проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 
помощник, собеседник, слушатель; 
— социальные роли в обществе: член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник 
и др.; 
• формирование собственного конструктивного стиля общественного 
поведения. 
Содержание деятельности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума. 
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально- 
мысленный перенос в положение другого человека. 
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 
творчество, увлечения (хобби). 
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют   в   принятии решений     руководящих органов 
образовательного  учреждения; решают вопросы, связанные с 
самообслуживанием,  поддержанием  порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех 
уровнях управления школой и т. д. 
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 
реализации  посильных  социальных  проектов  —  проведении практических 
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разовых мероприятий или организации систематических программ, 
решающих конкретную социальную проблему школы, города, области. 
Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 
сознания 
Задачи: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального российского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 
поступать по законам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 
учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 
трудности и доводить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 
поступков; 
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 
в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 
социального развития, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка. 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 
Содержание деятельности. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному 
краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, 
в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 
природе. 
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 
нравственных отношениях. 
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 
семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями   творческих 
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проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 
Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
Задачи: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 
народа, народов России как одно из направлений общероссийской 
гражданской идентичности; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формах деятельности; 
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 
среды и экологической культуры человека; 
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 
(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально- 
психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 
с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 
как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
человека; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 
избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 
человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды,  устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 
общества; 
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• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 
к организации общественно значимой экологически ориентированной 
деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 
труду и творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению,  употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
Содержание деятельности. 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 
и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни, 
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 
младших школьников, сверстников. Просматривают и обсуждают фильмы, 
посвящённые разным формам оздоровления. 
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной 
и домашней жизни,  бережно расходовать воду,  электроэнергию, 
утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 
процессе участия в практических делах, проведения 
экологических акций,  ролевых игр,  школьных конференций,  уроков 
технологии, внеурочной деятельности). 
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, походов по родному краю. 
Участвуют в практической природоохранительной деятельности; создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов. 
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 
в различных формах мониторинга. 
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 
педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями). 
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости о т  
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ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 
обсуждения видеосюжетов и др.). Участвуют на добровольной основе в 
деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций, 
мероприятиях, проводимых общественными организациями. 
Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии. 
Задачи: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности    непрерывного образования и     самообразования в 
течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 
и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 
срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 
возможные риски; 
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 
или профессиональному выбору в случае перехода в систему 
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 
интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования); 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 
школы и её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени,  безответственности и пассивности в 
образовании и труде. 
Содержание деятельности 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам,  руководят 
познавательными играми обучающихся младших классов. 
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Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в учреждения 
культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями. 
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 
родителей и прародителей,  участвуют в организации и проведении 
презентаций «Труд нашей семьи». 
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов. 
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно- 
ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий), раскрывающих перед подростками широкий 
спектр профессиональной и трудовой деятельности). 
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов (природоохранительная 
деятельность, трудовые акции). 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 
сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных 
источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, 
электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 
приложением карт, схем, фотографий и др.). 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование основ эстетической культуры 
Задачи: 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 
формы познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 
• представление об искусстве народов России. 
Содержание деятельности 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 
встреч с представителями творческих профессий, знакомства с лучшими 
произведениями искусства по репродукциям, учебным фильмам). Знакомятся 
с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с   фольклором  (в   ходе   изучения   учебных   предметов, в 
с и с т е м е  экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, посещение концертов исполнителей народной музыки, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 
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творчества, тематических выставок). Участвуют в беседах «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 
прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 
Получают опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного образования. 
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ. 
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 
участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Культура школы  (совокупность норм,  ценностей,  традиций,  обычаев, 
ритуалов, правил, регулирующих деятельность и взаимодействие 
членов коллектива) определяет уклад жизни. Именно культурная практика, 
которая представляет собой культурное событие, участие в котором 
помещает ученика в культурную среду, расширяя его опыт обучаемого, 
творческого поведения в культуре является основной педагогической 
единицей внеурочной деятельности. 

 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 
обучения, создания      дополнительных      пространств     самореализации 
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обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. 
Основные применяемые формы: 
- познавательная деятельность – экскурсии в краеведческий 
музей, экскурсии на предприятия города; 
- трудовая деятельность – трудовые акции, десанты, летние трудовые отряды. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся: поздравления с успехами, достижениями, чествование на 
линейках Первого и Последнего звонка, награждение сувенирами, 
грамотами,  подарками,     на общешкольных    линейках  по итогам каждой 
четверти, выставление на сайт информации о социально-  значимой 
деятельности. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей, которые 
осуществляются через: 
Уроки физкультуры (в процессе урока) 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Характеристика его основных показателей. Физическая культура человека. 
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание 
организма. Правила безопасности и гигиенические требовании во время 
закаливающих процедур. Основные правила развития физических качеств. 
Организация   самостоятельных занятий   физической  культурой.  Выбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов. Физическая 
нагрузка и способы  ее дозирования.  Оценка эффективности занятий 
физической культурой. Самонаблюдение за индивидуальным физическим 
развитием,   за   индивидуальными    показателями физической 
подготовленности.  Самоконтроль за изменением частоты сердечных 
сокращений.  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 
упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 
правильной осанки. Комплексы дыхательной гимнастики. Комплексы 
упражнений  для формирования стройной  фигуры.  Гимнастика для 
профилактики нарушений зрения. 
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Уроки ОБЖ. 
Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека, индивидуальное 
здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика 
основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние 
на здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 
Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 
Табачный энергетический вампиризм (беседа). 
Практические занятия: «Помоги себе сам», «Кратковременные и длительные 
последствия курения», «Иллюзии курильщиков». «Классические заболевания 
от курения», «Разрушающее действие табака на человека». Пассивное 
курение и его влияние на организм некурящего. Беседа о вреде  
токсикомании. Почему люди становятся токсикоманами. 
Компьютер и его влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и  
профилактика утомления. 
Оптимальный режим питания. Режим питания - что это такое? Режим 
питания - это догма? Пища, которую следует избегать. Кладовая жизни. 
Приёмы, помогающие человеку нормализовать своё питание. Обеспечить 
безопасное питание путём соблюдения всех санитарных требований. Правила 
рационального питания. Три эшелона физиологических резервов человека. 

 
Спортивно-массовые мероприятия. 
Физкультминутки на уроках. Динамические паузы. Подвижные игры на 
переменах. 
Организация работы спортивных секций и кружков: волейбол, баскетбол, 
теннис. 

Спортивные игры и соревнования: весёлые старты, школьные и 
межшкольные соревнования: по баскетболу, волейболу, «Мама, папа, я – 
спортивная семья». 
Эмоции и здоровье. 
Классные часы, беседы, диспуты. 

Деятельность образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность МОУ Семёновской 

СОШ на ступени среднего  общего образования представлена в
 виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически
 безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся; 
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
реализации   образовательных    программ   и   просветительской    работы   с 
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родителями (законными представителями) и должна способствовать 
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура МОУ 
Семёновской СОШ включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 
образования; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 
• организация качественного горячего питания обучающихся; 
• оснащённость кабинетов,  физкультурного зала,  спортплощадки 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещения для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов,  обеспечивающих работу с 
обучающимися; 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию школы. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 
обучающихся и включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся  (использование методик, 
прошедших апробацию); 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров; 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
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