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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 
КМЛ (далее – ООП) разработана в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта общего образования к структуре основной образователь-
ной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
уровнях общего образования. 
 

1.1. Цель ООП 
 
Создание условий для достижения обучающимися планируемых результатов, 

способствующих развитию социально-активной интеллектуально развитой личности, 
готовой к профессиональному выбору и профессиональной состоятельности и компе-
тентности, в контексте процессов, происходящих в современном обществе. 

Содержание ООП МАОУ КМЛ формируется с учётом социокультурных и 
профориентированных потребностей личности в условиях региона (г. Калининграда, 
Калининградской области) и Российской Федерации.  

 
1.2. Направленность ООП 

  
ООП МАОУ КМЛ определяет следующие направления деятельности: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП всеми обучающими-
ся; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему детско-взрослых сообществ, центров проектной дея-
тельности, творческих групп, студий и кружков, организацию обществен-
но-полезной деятельности, социальной практики, волонтерской практики, с 
использованием возможностей системы дополнительного образования, со-
циальных партнёров;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-
ческих работников  и общественности в проектировании и развитии  ли-
цейской   образовательной среды; 

- использование в образовательном процессе комплекса современных обра-
зовательных технологий деятельностного и дифференциально-
интегрального типов, в том числе информационно-коммуникативных тех-
нологий; 

- включение обучающихся в систему непрерывного ступенчатого морского 
образования.  

 
1.3. Принципы разработки и реализации ООП 

 
Принцип преемственности. Обеспечение преемственности основного обще-

го и среднего общего образования. 
Принцип возрастосообразности. Учёт возрастных, психологических и фи-

зиологических особенностей детей 15–17 лет (подросткового возраста): 
− изменение (по сравнению с предыдущим уровнем обучения) ведущей 

направленности учебной деятельности – приоритет направленности на са-
мостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освое-
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ние и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-
ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

− развитие способности проектирования собственной учебной деятельности 
и построения жизненных планов во временнóй перспективе; 

− формирование научного типа мышления; 
− изменение социальной ситуации развития – интеграция в пространство 

информации, изменение характера и способа общения и социальных взаи-
модействий, изменение типа эталонной личности. 

ООП МАОУ КМЛ учитывает вариативность темпов и направлений развития 
детей, индивидуальные различия в их познавательной  и социально-преобразующей 
деятельности. 

Учёт возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концеп-
ций педагогической деятельности учителей, создания адекватной системы форм орга-
низации образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Принцип системно-деятельностного подхода. В основе реализации ООП 
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих системным требова-
ниям информационного общества, инновационной экономики, задачам по-
строения российского гражданского общества на основе толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;  

- ориентацию на достижение системной цели и основного результата обра-
зования – развитие личности обучающегося в единстве с освоением уни-
версальных учебных действий познания и освоения мира;  

- признание интегративной роли содержания образования, способов органи-
зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-
жении целей   социального развития целостной и профориентированной 
личности;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-
ального развития каждого обучающегося, обеспечивающих развитие  твор-
ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития личности. 

Принцип дифференциально-интегрального подхода. В основе реализации 
ООП лежит целостный дифференциально-интегральный подход профориентирован-
ного процесса обучения, который предполагает:  

- реализацию системы принципов отбора предметного содержания, прида-
ющих процессу обучения профориентированную направленность, имею-
щую несколько детерминант: 1) перспективную прогностическую цель в 
виде «интеллектуальной культуры» обучаемых; 2) вариативные основы 
структурирования содержания в достижении поставленной цели (взаимо-
действие теории и практики в межсистемных областях знаний; единства и 
взаимообусловленность общенаучных и инженерно-профессиональных ме-
тодов применения знаний на практике, при выводе и исследовании законов 
материального мира); 3) когнитивный опыт обучаемых в познавательной 
учебной и исследовательской деятельности. Выявленные детерминанты 
способствуют такому функционированию  профессионально ориентиро-
ванного обучения, которое обеспечивает развитие умений применять полу-
чаемые знания в познавательной деятельности с ориентацией на последу-
ющее обучение (на более сложных этапах непрерывного образования) и на 
будущую профессиональную деятельность, адекватную потребностям со-
временного социума; 
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- принцип задачного обучения, который реализуется в логике дифференциа-
ции «опорных схем»: 1) содержание любого типа задач по признаку диф-
ференциации в простых и сложных понятиях практического содержания; 
2) последовательность дифференциации дидактического анализа задачи; 3) 
систематизация простых и сложных понятий при применении классическо-
го и эвристического методов решения задачи; 4) эвристические методы на 
основе преобразования простых понятий в сложные в структуре общего 
решения уравнений любого типа; 5) сочетание эвристических рассуждений 
в структуре общего алгоритма самостоятельно выстраиваемого метода ре-
шения задач; 6) способ интеграции целостного глобально-сложного меж-
системного понятия в его дифференциациях. Обеспечивает возможность 
стимулирования ценностного отношения обучаемых к изучаемому знанию 
и методам его применения, возможность возбуждения апперцепций (акти-
визации состояний психики, расширения опыта восприятия знаний в един-
стве с их приложениями) как целевых функций задачного обучения. Таким 
образом, целевые функции этого принципа обуславливают изменения от-
дельных субъектно-личностных свойств обучаемых, в то время как целе-
вые функции принципа системной дифференциации - изменения в качестве 
самих этих свойств; 

Принцип профессиональной направленности обучения, в основе которого 
требования практического его применения:  содержание общенаучных дисциплин 
должно быть связано с системой знаний, содержащихся в технических и специальных 
дисциплинах; в целях должно планироваться формирование у обучающихся научных 
представлений об отрасли избираемой профессии, знаний о сфере производств, вклю-
чающих эту профессию, развитие технического мышления профессиональной направ-
ленности личности обучающихся  формирование ценностных ориентаций в соответ-
ствии с убеждениями, его составляют: 

- принцип сознательной творческой активности обучающихся при направ-
ляющей роли учителя действует в условиях непрерывного образования; 

- принцип наглядности и развития теоретического мышления предусматри-
вает, в частности, развитие дедуктивного метода усвоения знаний; 

- принцип связи обучения с жизнью, как общедидактический принцип, ос-
нову которого составляет теория познания. В системе образования можно 
выделить два принципа как методологическую основу системы принципов 
профориентированного процесса обучения в комплексе «лицей-вуз»; 

- принцип диалектического единства общего и особенного отражает условия 
формирования личности и индивидуальности, протекание психологиче-
ских процессов в единстве с развитием субъективно-личностных свойств; 

- принцип единства воспитания и жизни обуславливает требование готовить 
подрастающее поколение к активному участию в обновляющейся обще-
ственной жизни с учетом реальных жизненных условий, так как в единстве 
жизни, воспитания, педагогического процесса заложено основное условие 
эффективности педагогического воздействия на активность творческого 
самоуправления.  

Принцип демократизации культурно-образовательной среды. В процессе 
разработки и реализации ООП  МАОУ КМЛ обеспечивает: 

− ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательного процесса с Уставом МАОУ КМЛ и другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательного про-
цесса, правами и обязанностями участников образовательного процесса в 
части формирования и реализации ООП; 
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− последовательную реализацию стратегии взаимодействия с родителями 
обучающихся  как с полноправными участниками образовательного про-
цесса, субъектами образовательной среды, заказчиками образовательных 
услуг через развитие системы договорных отношений, интеграцию родите-
лей в информационное пространство лицея, в деятельность по развитию 
материально-технической базы, в образовательную деятельность, в систе-
му управления (родительские конференции, участие в подготовке публич-
ного отчёта, участие в работе Управляющего и Наблюдательного советов). 

Принцип социального сотрудничества. ООП лицея предполагает возмож-
ность использования для организации взаимодействия с образовательными учрежде-
ниями г. Калининграда и Калининградской области в следующих направлениях: 

− организация исследовательских, творческих, в урочной и внеурочной дея-
тельности; 

− проведение Открытой ученической научно-практической конференции «Во-
просы моделирования при решении технических и экономических задач»; 

− организация дистанционного сопровождения, консультирования участников 
совместных проектов; 

− организация деятельности научных обществ физико-математической и твор-
ческой направленностей; 

− организация постоянно действующих в течение определённого времени се-
минаров для педагогов по актуальным вопросам теории и методики профес-
сионального образования. 

 
2. Модель выпускника  

 

Социально адекватная личность выпускника как цель и конечный результат ра-
боты педагогического коллектива есть взаимосвязь гармонично развитых ее основных 
компонентов: содержательно-процессуального, мотивационного, нравственного, эмо-
ционально-волевого, профессионально-ориентированного, общекультурного. 

 
Содержательно-процессуальный компонент составляют: развитые мысли-

тельные операции (анализ, синтез, алгоритмизация, обобщение, аналогия), качества 
умственной деятельности, специфические для инженера (концептуальность мышле-
ния, систематизация, построение и использование аналогов, выделение общенаучных 
теорий, базовых для технического знания; моделирование; выбор оптимального ре-
шения; восхождение от абстрактного к конкретному; аксиоматическое построение ма-
тематических структур для описания технических процессов; проверка гипотез); 
устанавливание межсистемных ассоциаций; личностные (общие) качества умственной 
деятельности (сообразительность, осознанность мыслительных операций, прогнози-
рование результата, гибкость, самостоятельность, критичность, креативность): позна-
вательные качества (восприятие, память, воображение, внимание); познавательные 
умения (умение выводить теорию из практики, формулировать прикладные задачи; 
умение находить оптимальную общенаучную теорию для решения прикладной зада-
чи; видеть противоречия в фактах, теориях, решениях; умение сформулировать гипо-
тезу; владение методами познания для доказательства гипотезы; умение делать обоб-
щающие выводы; умение формулировать проблему; умение находить связи между 
системами различных теорий (междисциплинарные связи); умения учебной деятель-
ности (умение конспектировать изучаемый материал во время лекции; умение систе-
матизировать формулы, факты, методы решения и оформлять результаты в схемах, 
таблицах, справочниках, графиках; умение работать с учебником, книгой; умение за-
учивать наизусть; умение делать обобщающие записи при подготовке к зачету, экза-
мену: умение оформлять отчетные работы; умение использовать свои записи (кон-
спекты, выписки, схемы, таблицы и т.д.) при подготовке к зачетам, экзамену; умение 
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планировать свое время для самостоятельных занятий; владение достаточным темпом 
(скоростью) записей во время прослушивания лекций, умение работать над междис-
циплинарными заданиями); навыки учебной деятельности ( доведенные до привычки) 
– обязательное запоминание главных фактов, формул, текстов; поиск историко-
логических связей изучаемого материала; поиск связей изучаемого материала с со-
временностью, поиск аспектов приложений изучаемых теорий; навыков быстрого 
воспроизведения необходимого факта при решении задачи, проблемы; навык обяза-
тельной ежедневной самостоятельной умственной работы; навык быстрого письма и 
другие; предметные знания – абсолютное знание основ базового общенаучного и ори-
ентировочно-профессионального  компонентов содержания предметов Учебного пла-
на лицея; владение междисциплинарными базовыми системами знаний; знание при-
кладных аспектов изучаемых общенаучных теорий; свободное владение эмпириче-
скими конкретностями в сфере одной науки для построения обобщающих теорий; 
знание историко-логических основ изучаемых наук; знание основ структуры лично-
сти, ее развития, индивидуальности; знание методов познания; владение знаниями как 
целостными системами предметного и межпредметного содержания; знания о целост-
ной картине мира, достижениях в избранной сфере будущей инженерной деятельно-
сти в мировом сообществе; представления об открытом пространстве морского, 
транспортного, экономического образования; понимания значимости конкурентоспо-
собности специалиста на мировом  рынке морского труда, в частности, в области дея-
тельности морских специалистов, транспортников, экономистов. 

 
Мотивационный компонент составляют:  сформированные потребности в по-

знании природы, общества, человека, закономерностей мышления и познания; по-
требности в овладении знаниями, познавательными умениями и способами познания; 
потребность в постановке целей самопознания и самосовершенствования; потреб-
ность в общении и коллективном умственном труде; стремление к успеху, самоутвер-
ждению и достижению цели; стремление к самовыражению и самоопределению; 
стремление жить достойно; стремление к сотрудничеству; стремление к «деловому 
совершенству» в избранной сфере труда, к развитию креативного профессионального 
мышления и интеллектуальной культуры, стремление к лидерству. 

 
Нравственный компонент составляют личностные качества: ответствен-

ность в ежедневных делах и поступках; осознание факта социальной ответственности 
участника в сфере научного и производственного труда; гуманистическая позиция в 
делах и поступках, в осмыслении окружающей действительности, в сфере избранной 
трудовой деятельности; активная позиция гражданина России, понимание ответствен-
ности за ее судьбу; понимание историко-логических связей изучаемых наук, явлений, 
основ происходящих политико-экономических кризисов и их влияния на судьбы лю-
дей; принятие ответственности за судьбу России как личностно-значимого долга пе-
ред Родиной и Отечеством; целеустремленность в самоосуществлении, в поиске свое-
го места в мире; способность понять другого, нравственное самоудовлетворение от 
оказанной помощи другому человеку; способность к поступку; способность при оцен-
ке поступка видеть, прежде всего, его мотив; свободное проявление творческих воз-
можностей; ответственность за общечеловеческие дела и за себя как хозяина своей 
судьбы; ответственность за близких людей; способность понять свой вклад в обеспе-
чение конкурентоспособности и безопасности государства в мире.   

 
Эмоционально-волевой компонент включает качества личности, определя-

ющие социальную адекватность выпускника: воспитанная воля и упорство в овла-
дении знаниями и в саморазвитии; способность к длительному напряжению всех сил 
организма в достижении социально и личностно-значимой цели; целеустремленность; 
творческая активность в системе внеурочных форм познания действительности 
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(олимпиады, научные общества, кружки, чтения и т.д.); настойчивость и упорство в 
самоосуществлении; выдержка, самообладание в критических ситуациях, в споре; 
развитое чувство совестливости, самокритичности; осознанность целей жизнедея-
тельности. 

 
Профессионально-ориентированный компонент состоит из качеств лично-

сти предметно-практической деятельности человека: развитая способность к са-
моразличению и самоопределению своей жизненной позиции; сформированная го-
товность к выбору профессии; воспитанное умение сотрудничества и понимание дру-
гого человека; развитое умение работать над многодисциплинарными проектами, с 
учетом различных факторов (экология и др.); высокий уровень ответственности при 
принятии решения (в деловых играх, имитирующих инновационное инженерное ре-
шение); осознанное стремление к овладению одним из европейских языков; развитая 
готовность действовать в профессиональных информационно-компьютерных средах; 
развитая готовность действовать в профессиональных информационно-
коммуникационных средах; развитое чувство «профессиональной этичности»; разви-
тое умение принимать решение в критической ситуации, принимать ответственное 
решение; готовность помочь другому; развитое умение концептуального осмысления 
достижений в социально-профессиональной среде будущей деятельности и значимо-
сти конкурентоспособного результата в этой среде; готовность к деятельности в ин-
формационно-компьютерной среде профессиональной области; готовность к профес-
сиональной деятельности в экстремальных условиях; готовность к инженерному 
творчеству, лидерству. 

 
Общекультурный компонент содержит качества духовного и физического раз-

вития: развитое умение управлять своим физическим состоянием; умение беречь свое 
здоровье; развитые представления о человеке, о себе как носителе личных и социаль-
ных ценностей; развитое понятие о нормах поведения и отклонениях от нормы; пони-
мание себя как существа сугубо общественного и как неповторимую индивидуаль-
ность; стремление реализовать свои индивидуальные возможности; развитое чувство 
самоуважения, умение достигать гармонии слова и дела; развитая потребность в раз-
нообразной деятельности (трудовой, духовной, общественной, спортивной, художе-
ственной); потребность в общении, развитые навыки социального взаимодействия. 

 
Структура ООП. 

 
ООП МАОУ КМЛ содержит следующие разделы: 
 –  Учебный план МАОУ КМЛ на 2019/2020 учебный год (10-11 классы). Объ-

ем, содержание, планируемые результаты освоения образовательной программы 
среднего общего образования.  

− Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год (10-11 классы). 
− Рабочие программы учебных предметов. 
− Организационно-педагогические условия в 2019/2020 учебном году. 
− Управление реализацией образовательной программы. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3. Учебный процесс МАОУ КМЛ на 2019/2020 учебный год  
(10-11 классы). 

 
3.1. Особенности учебного процесса лицея 
 
Миссия Лицея. 
 
Создание условий для развития социально-активной интеллектуально развитой 

личности, готовой к профессиональному выбору и профессиональной состоятель-
ности и компетентности как субъекта мира через: 

- качественное социально-личностное образование; 
- дифференцированное профориентированное (профильное) образование на                     

II уровне (7-9 классы) и III уровне (10-11 классы); 
- систему дополнительного развития творческого потенциала и интеллекту-

альной культуры обучающихся; 
- систему инновационных форм и методов учебной, научной и воспитательной 

работы; 
- включенности Лицея в систему непрерывного ступенчатого морского обра-

зования как его нулевой ступени. 
 
Научная база образовательной деятельности лицея имеет своим основани-

ем: теорию профориентированного процесса обучения на основе методологии диф-
ференциально-интегрального системного подхода (Бокарева Г.А., Бокарев М.Ю.); 
концепцию педагогической системы ранней профессиональной подготовки школьни-
ков (Бокарева Г.А.); модель региональной профильной школы, ориентированной на 
морские профессии (Бокарева Г.А.). 

Цель образовательной деятельности – создание условий, обеспечивающих 
школьникам региона ранний свободный и осознанный выбор морской профессии и 
пути продолжения обучения в высших учебных заведениях региона и России за счет 
создания единой образовательной среды в учебном комплексе «морской лицей - мор-
ской вуз». 

 
Стратегия образовательной деятельности – разработка модели процесса по-

этапного формирования готовности школьников к выбору морской профессии и про-
должению обучения в вузе с учетом развивающейся внешней информационно-
профессиональной среды, потребностями личности, региона и государства (как ос-
новы модели региональной профильной школы). 

 
 Основные задачи образовательной деятельности лицея: 
 

1. Обеспечение преемственности в образовательной деятельности комплекса 
«морской лицей - морской вуз» на основе научного обоснования модели непрерыв-
ного морского образования как интеграции науки, образования и производства (пе-
дагогической практики), направленной на улучшение качества довузовской и ву-
зовской подготовки морских специалистов, конкурентоспособных на мировом рынке 
профессионального труда. 

2. Совершенствование содержания профориентированного лицейского обра-
зования на основе целевого принципа достижения высокого качества фундамен-
тальных знаний в единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их 
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информационно-компьютерной грамотности и мотивации конкурентоспособности в 
избранной области деятельности. 

3. Внедрение инновационных технологий непрерывного компьютерного обу-
чения на основе научно обоснованного дидактического метода включения лицеистов 
в процесс составления и использования анимационных обучающих и развивающих 
компьютерных программ в единстве с информацией о способах углубленного усвое-
ния знаний и их практического применения в окружающем мире и профессиональной 
деятельности морских специалистов. 

4. Укрепление ресурсной базы лицея с целью обеспечения его эффективного 
развития за счет продолжения работы по созданию компьютерно-информационных 
локальных сетей в управленческих структурах и образовательных процессах педа-
гогической системы Лицея. 

5. Расширение возможностей для выпускников лицея и студентов базового ву-
за (БГАРФ) в осуществлении интеграции в образовательное пространство Евро-
пейских стран (Германия, Швеция, Англия и др.). 
 
 Образовательная деятельность определяет: 
цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через со-
держание учебных предметов и педагогических технологий; учебно-методическую 
базу реализации учебных программ. 

В образовательной деятельности учтено содержание и способы взаимодей-
ствия с вузами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития творче-
ского потенциала обучающихся, выявления и объективной оценки их достижений.  

Образовательная деятельность регламентирована:  
-  условиями освоения образовательной программы; 
- диагностическими процедурами для объективного поэтапного учета об-

разовательных достижений обучающихся; 
- организационно-педагогическими условиями реализации программ об-

щего и дополнительного образования. 
Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих кон-

цепций учителя, образовательная деятельность позволяет обеспечить уровень образо-
вания, достаточный для успешной социализации, одновременно с углубленным изу-
чением предметов. Основным условием эффективности обучения и обеспечения его 
вариативности является: 

- обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой явля-
ется общей частью всех учебных программ; 

- обеспечение профильного обучения лицеистов; 
- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие креативных способностей обучающихся ; 
- использование современных образовательных тех-
нологий; широкое развитие сети внеклассной работы; 
- использование различных видов информационных ресурсов для обеспе-

чения как потребностей обучения, так и личных информационных потребностей обу-
чающихся; 

- использование возможностей социокультурной среды города. 
- Выполнение указанных условий позволит лицею реализовать педагоги-

чески, психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное обра-
зовательное пространство для создания оптимальных условий самоопределения и раз-
вития личности обучающихся. 

 

 
 

11 



 
3.2. Учебный план МАОУ КМЛ среднего общего образования.  

Объем, содержание, планируемые результаты освоения образовательной  
программы среднего общего образования 

 
Учебный план лицея: 
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение 
и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и по классам и учебным годам. 
 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы проме-
жуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план 10-11-х классов муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения города Калининграда Калининградского морского лицея, реали-
зующей основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, формируется в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-
2004);   
- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов об-
щего образования, утвержденным приказом Министерства образования Россий-
ской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компо-
нента государственных образовательных стандартов начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI классов);  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015; Приказом Минобрнауки РФ № 506 от 07.06.2017  

Приказами Министерства образования Калининградской области:  
- от 13.12.2012 № 949/1 «О преподавании предметов в сфере духовно-
нравственного воспитания в рамках регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения» утвержден состав участников реализации учеб-
ных курсов регионального компонента и компонента образовательного учре-
ждения в сфере духовно - нравственного воспитания»,  
- от 04.08.2017 № 860/1 «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана для образовательных организаций, реализующих основные образователь-
ные программы основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 
учебном году».  

Учебный план является частью образовательной программы среднего общего 
образования образовательной организации. Образовательная программа МАОУ КМЛ 
разработана с учетом примерных основных образовательных программ среднего об-
щего образования.  

Учебный план МАОУ КМЛ на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполне-
ние гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постанов-

 
 

12 



лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 2-летний норма-
тивный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 
10-11 классов.  
 Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  
10 классы – 34 учебные недели;  
11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).  

Учебный год в образовательных организациях начинается 02.09.2019 г.  
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном гра-

фике предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул по четвертям и полугодиям.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана об-
разовательной организации, состоящего из федерального, регионального компонентов 
и компонентов образовательной организации, в совокупности не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет:  
в 10-11 классов – не более 7 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и элек-
тивных курсов.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы за-
траты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 
классах – до 3,5 ч.  

В 10-11 классах организация обучения в МАОУ КМЛ проводится в условиях 
шестидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к макси-
мальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 
2.4.2.2821-10).  

Обучение в 10-11 классах МАОУ КМЛ ведется в первую смену.  
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 
классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», а 
также по «Информатике и ИКТ».  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 
классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по учебным предметам, 
а также для организации элективных курсов в 10-11 классах.  
 При реализации образовательных программ используются учебники из числа 
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Мини-
стерства просвещения Российской Федерации №345 от 28.12.2018 г.). 
 Формами промежуточной аттестации являются:  

– комплексная контрольная работа;  
– итоговая контрольная работа;  
– письменные и устные экзамены;   
– тестирование;  
– защита индивидуального/группового проекта;  
– иные формы, определяемые образовательными программами ОУ и (или) инди-
видуальными учебными планами («Положение о формах, периодичности, по-
рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся в МАОУ КМЛ»).  

Учебный план для 10-11 классов реализует модели морского и инженерного 
профилей обучения. Такой подход обеспечивает доступность технического образова-
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ния для всех категорий обучающихся. Учебный план МАОУ КМЛ для 10-11 классов 
составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным 
компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организа-
ции. Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 
профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразователь-
ные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные 
на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебные предметы 
для 10-11 классов выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне.  

Учебный предмет «Математика» на уровне СОО включает разделы «Алгебра» 
и «Геометрия». В рабочей программе учителей определяется объем часов на изучение 
каждого раздела. Итоговая отметка выставляется по предмету «Математика».  

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История 
России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим 
названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В 
аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История».  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на 
базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в 
составе данного учебного предмета.  

Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдель-
ными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне 
учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 ча-
сов каждый), учебный предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов). Допол-
нительный час используется из компонента образовательной организации.  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»                     
в 10-11 классах является обязательным.  

Учебный предмет «Астрономия» на базовом уровне изучается в 10-м классе в 
количестве 35 часов, в 11-м классе – в количестве 34 часа.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего общего образования может быть основана на дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обес-
печивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных обла-
стей основной образовательной программы среднего общего образования.  

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования осу-
ществляется в режиме шестидневной учебной недели.  

Учебный предмет «География» изучается 2 часа в неделю только в 10-м классе.  
Часы компонента образовательной организации используются для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов федерального 
компонента (химия – 1 час, русский язык – 1 час, литература – 1 час); преподавания 
элективных учебных предметов.  
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Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Калининграда  Калининградского морского лицея 

10–х классов на 2019/2020 учебный год 
 

Учебные предметы 
Число недельных 

учебных часов  
Число годовых 
учебных часов    

I. Федеральный компонент   
Базовые учебные предметы 

 Русский язык 1 35 
Литература 3 105 

Английский язык 3 105 
История 2 70 

Обществознание 2 70 
Химия 1 35 

Биология 1 35 
Физкультура 3 105 

География 2 70 
ОБЖ 1 35 

Астрономия 1 35 
Профильные учебные предметы  

Математика (Алгебра) 4 140 
Математика (Геометрия) 2 70 

Физика  4 140 
ИТОГО: 30 1050 

II. Элективные предметы  
Информатика и ИКТ 2 70 

Физика. Решение комбинированных задач по 
физике 

1 35 

Английский язык. Деловой английский язык  1 35 
ИТОГО: 4 140 

III. Компонент образовательного учреждения 
Химия 1 35 

Русский язык 1 35 
Литература  1 35 
ВСЕГО: 3 105 
ИТОГО: 37 1295 

Предельно допустимая учебная нагрузка на 1 ученика                
37 часов в неделю  
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Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Калининграда  Калининградского морского лицея 

11–х классов на 2019/2020 учебный год 
 

Учебные предметы 
Число недель-
ных учебных 

часов  

Число годовых учеб-
ных часов    

I. Федеральный компонент   
Базовые учебные предметы 

 Русский язык 1 34 
Литература 3 102 

Английский язык 3 102 
История 2 68 

Обществознание 2 68 
Химия 1 34 

Биология 1 34 
Физкультура 3 102 

ОБЖ 1 34 
Профильные учебные предметы  

Математика (Алгебра) 4 136 
Математика (Геометрия) 2 68 

Физика  5 170 
ИТОГО: 28 952 

II. Элективные предметы  
Основы морского права 1 34 

Астрономия    1 34 
Информатика и ИКТ 2 68 

Английский язык. Деловой английский язык 1 34 
Физика. Решение комбинированных задач по 

физике  
1 34 

ИТОГО:  6 204 
III. Компонент образовательного учреждения 

Химия 1 34 
Русский язык 1 34 
Литература  1 34 
ВСЕГО: 3 102 
ИТОГО: 37 1258 

Предельно допустимая учебная нагрузка на 1 ученика 
37 часов в неделю  
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Учебный план (годовой) муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Калининграда  Калининградского морского лицея 

10–х и 11-х классов на 2019/2020 учебный год 
 

Учебные предметы Число учебных часов в год Всего 
10 класс 11 класс 10-11 классы 

Федеральный компонент 
 Русский язык 34 34 68 
Литература 102 102 204 
Иностранный язык 102 102 204 
История 68 68 136 
Обществознание (включая 
экономику и право)  

68 68 136 

Химия 34 34 68 
Биология 34 34 68 
Физкультура 102 102 204 
География 68 - 68 
ОБЖ 34 34 68 
Астрономия  34 - 34 

Профильные учебные предметы 
Математика (Алгебра) 136 136 272 
Математика (Геометрия) 68 68 136 
Физика  136 170 306 
Итого: 1020 952 1972 

Региональный компонент 
Информатика и ИКТ 68 68 136 
Итого: 68 68 136 

Элективные курсы 
Основы морского права  - 34 34 
Астрономия - 34 34 
Физика, решение комби-
нированных задач 

34 34 68 

Английский язык. Дело-
вой английский язык  

34 34 68 

Итого:  68 136 204 
Компонент образовательного учреждения 

Химия 34 34 68 
Русский язык  34 34 68 
Литература  34 34 68 
Итого:  102 102 204 
ВСЕГО: 1258 1258 2516 
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Промежуточная аттестация в 10-11-х классах.  
 

Освоение образовательной программы в 10-м классе сопровождается промежу-
точной аттестацией (ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 
29.12.2012). Она проводится, как правило, во 2-4 неделе мая и регламентируется при-
казом директора школы.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования заверша-
ется государственной итоговой аттестацией для выпускников 11-х классов и пред-
ставляет собой независимую форму оценки степени и уровня освоения обучающими-
ся образовательной программы 

Форма промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов:  
 

Предметы Класс 
10 11 

Русский язык Итоговая экзаменационная работа  Итоговая контрольная работа 
Литература Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Иностранный язык Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
История Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Обществознание 
(включая экономику 
и право)  

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Биология Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Физкультура Дифференцированный зачет  Дифференцированный зачет  
География Итоговая контрольная работа - 
ОБЖ Дифференцированный зачет  Дифференцированный зачет  
Астрономия  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Математика  Итоговая экзаменационная работа  Итоговая контрольная работа 
Физика  Итоговая экзаменационная работа  Итоговая контрольная работа 
Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Основы морского 
права 

- Дифференцированный зачет  

 
  

 
Сведения об элективных курсах для 10-11-х классов МАОУ КМЛ 

 
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся  из компонента образовательной организации.  
Предметные элективные учебные предметы выполняют три основных функ-

ции:  
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или по-
лучать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2)«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

3)удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности.  

Межпредметные и надпредметные элективные курсы выполняют функции об-
щекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным об-
ластям знаний, отсутствующим в учебном плане.  

Элективные курсы МАОУ КМЛ: 
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- Основы морского права 
- Физика. Решение комбинированных задач 
- Английский язык. Деловой английский язык 
 
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. В целях подготовки к переходу на ФГОС среднего общего обра-
зования рекомендуется опробовать на элективных учебных предметах новые или аль-
тернативные методы оценивания качества знаний. 

 
Планируемые предметные результаты освоения образовательной                                                  

программы среднего общего образования 
 
Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. Принципиальным 

отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является 
их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 
и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

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

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
 
Русский язык  
 
 В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования  
 Выпускник на базовом уровне научится:  

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторе-

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

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогиче-
ские тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (опи-
сание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспек-
ты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 
сочинения);  

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элемен-
тах;  

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения;  

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи пред-
ложений при построении текста;  

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функ-
ционально-стилевой принадлежностью текста;  

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмот-
ровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 
пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным из-
влечением информации);  
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- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 
мысль;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 
ее в текстовый формат;  

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступ-

ления;  
- соблюдать культуру публичной речи;  
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русско-
го литературного языка;  

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нор-
мам;  

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки уст-
ных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нор-
мам.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаи-

мосвязь между ними;  
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, ис-

пользованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;  

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

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей совре-
менного русского языка;  

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного вы-
ражения мысли и усиления выразительности речи;  

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории рус-
ского языкознания;  

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

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и не-
известную информацию в прослушанном тексте;  

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, от-
бирать и анализировать полученную информацию;  

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 
стиля;  

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушан-
ные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-
тов;  

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения;  
- осуществлять речевой самоконтроль;  
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;  
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  
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- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
(в том числе художественной литературы).  

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

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 
проблемы;  

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

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (со-
держащиеся в нем смыслы и подтексты);  

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фраг-
менты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие 
в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая слож-
ность художественного мира произведения;  

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности разви-
тия и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 
персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художе-
ственном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оце-
нивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоцио-
нальной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определен-
ных частей текста способствует формированию его общей структуры и обу-
словливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опреде-
ленного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или траги-
ческой развязкой, открытым или закрытым финалом);  

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подра-
зумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:  
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произве-
дения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведе-
ния, понимание принадлежности произведения к литературному направлению 
(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

  
 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе 
и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, истори-
ческих документов и т. п.);  
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- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности;  

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лириче-
ского произведения (например, кинофильм или театральную постановку; за-
пись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 
как интерпретируется исходный текст.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  
- об историко-культурном подходе в литературоведении;  
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или те-

чений;  
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, назва-

ния ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 
именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  
Иностранный язык  
 В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 
на уровне среднего общего образования:  
 Выпускник на базовом уровне научится:  
 Коммуникативные умения.  
 Говорение, диалогическая речь:  

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изучен-
ной тематики;  

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предмет-
ное содержание речи»;  

- выражать и аргументировать личную точку зрения;  
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Говорение, монологическая речь:  
- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, харак-
теристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание ре-
чи»;  

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики);  
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на клю-

чевые слова/план/вопросы.  
  
 Аудирование:  

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различ-
ных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики с четким нормативным произношением;  
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- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентич-
ных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического ха-
рактера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким норматив-
ным произношением.  
Чтение:  

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

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров глав-
ную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

 Письмо:  
- писать несложные связные тексты по изученной тематике;  
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры.  

 Языковые навыки:  
 Орфография и пунктуация:  

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;  

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
 Фонетическая сторона речи:  

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раз-
дел «Предметное содержание речи»;  

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации.  

 Лексическая сторона речи  
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, вклю-

ченных в раздел «Предметное содержание речи»;  
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы;  
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту;  
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  
Грамматическая сторона речи:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакти-
ческими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утверди-
тельные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделитель-
ный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрица-
тельной формах);  

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предло-
жения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-
ленном порядке (We moved to a new house last year);  

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, 
since, during, so that, unless;  

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-
зами and, but, or;  
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- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 
Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – 
If I were you, I would start learning French);  

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

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 
forgot to phone my parents);  

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

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  
- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  
- использовать косвенную речь;  
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения буду-
щего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

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

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-
ственном числе, образованные по правилу, и исключения;  

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;  
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, 
little / a little) и наречия, выражающие время;  

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Коммуникативные умения.  
Говорение, диалогическая речь.  

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение ка-
кой-либо информации;  

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактиче-
скую информацию.  

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

 Аудирование  
- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях;  
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с по-

ставленной задачей/вопросом.  
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 Чтение  
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 
и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  
 Письмо  
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
 Языковые навыки  
 Фонетическая сторона речи  
 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента.  
 Орфография и пунктуация  

- владеть орфографическими навыками;  
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

 Лексическая сторона речи  
- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи;  
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  

 Грамматическая сторона речи  
- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или ве-

роятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);  
- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога;  
- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth;  
- употреблять в речи все формы страдательного залога;  
- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  
- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

3);  
- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  
- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регуляр-

ных действий в прошлом;  
- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor;  
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях.  
История  
 В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего обще-
го образования:  
 Выпускник на базовом уровне научится:  

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового историче-
ского процесса;  

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

- определять последовательность и длительность исторических событий, явле-
ний, процессов;  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших ис-
торических событий;  

- представлять культурное наследие России и других стран;  
- работать с историческими документами;  
- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характери-

стику;  
- критически анализировать информацию из различных источников;  
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явления-

ми, процессами, персоналиями;  
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- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 
как источники информации;  

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
- читать легенду исторической карты;  
- владеть основной современной терминологией исторической науки, преду-

смотренной программой;  
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по историче-

ской тематике;  
- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события рос-
сийской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные осо-
бенности и понимать роль России в мировом сообществе;  

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу ми-
ровой культуры;  

- определять место и время создания исторических документов;  
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Ин-

тернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отече-
ственной и всемирной истории;  

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 
и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 
реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

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

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту;  

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в кон-
тексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

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

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
- применять полученные знания при анализе современной политики России;  
- владеть элементами проектной деятельности.  

 
 
География  
 В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего об-
щего образования:  
 Выпускник на базовом уровне научится:  

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении про-
блем человечества;  
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- определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследова-
ний;  

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

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэколо-
гических процессов и явлений;  

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  
- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистиче-
ских источников информации;  

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

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и яв-
лений;  

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 
ситуаций;  

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воз-
действий;  

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

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

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, ре-
гионов, стран и их частей;  

- характеризовать географию рынка труда;  
- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и ми-

грации населения стран, регионов мира;  
- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хо-

зяйства отдельных стран и регионов мира;  
- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира;  
- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  
- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического разви-

тия, используя показатель внутреннего валового продукта;  
- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных ис-

точников информации в современных условиях функционирования экономики;  
- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  
- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финан-

сово-экономических и политических отношений;  
- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства.  
 
 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

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

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической об-
становки отдельных стран и регионов мира;  
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- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов;  

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические пробле-
мы;  

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекаю-
щим в географической оболочке;  

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 
влияющих на безопасность окружающей среды;  

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устой-
чивого развития;  

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  
- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влияни-

ем международных отношений;  
- оценивать социально-экономические последствия изменения современной по-

литической карты мира;  
- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  
- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  
- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  
- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  
- анализировать основные направления международных исследований малоизу-

ченных территорий;  
- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении тру-
да;  

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-
ственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение гло-
бальных проблем человечества.  

Обществознание  
 В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне сред-
него общего образования:  
 Выпускник на базовом уровне научится:  
 Человек. Человек в системе общественных отношений:  

- выделять черты социальной сущности человека;  
- определять роль духовных ценностей в обществе;  
- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примера-

ми;  
- различать виды искусства;  
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  
- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  
- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации инди-

вида;  
- раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельно-

сти;  
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  
- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основа-

ния и последствия;  
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их приме-

рами;  
- выявлять особенности научного познания;  
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- различать абсолютную и относительную истины;  
- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни челове-

ка;  
- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной дей-

ствительности в контексте возрастания роли образования и науки в современ-
ном обществе;  

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и са-
мообразования в жизни человека.  

 Общество как сложная динамическая система:  
- характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) си-

стему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллю-

стрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  
- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  
- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  
 Экономика:  

- раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  
- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы;  
- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры дей-

ствия законов спроса и предложения;  
- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, пове-

дение основных участников экономики;  
- различать формы бизнеса;  
- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенден-

циях развития современной рыночной экономики;  
- различать экономические и бухгалтерские издержки;  
- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  
- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской си-
стеме РФ;  

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфля-
ции для экономики в целом и для различных социальных групп;  

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

- определять причины безработицы, различать ее виды;  
- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной полити-

ки в области занятости;  
- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 
поведение;  

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 
своих экономических интересов;  

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономи-
ки;  

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономиче-
ской политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 
их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 
продукт);  

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  
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 Социальные отношения:  
- выделять критерии социальной стратификации;  
- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения;  
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, рас-

крывать на примерах социальные роли юношества;  
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  
- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разреше-

ния конфликтов;  
- конкретизировать примерами виды социальных норм;  
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;  
- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах по-

следствия отклоняющегося поведения для человека и общества;  
- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкрет-

ной ситуации с точки зрения социальных норм;  
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения;  
- характеризовать основные принципы национальной политики России на со-

временном этапе;  
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в со-

временном обществе;  
- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографиче-

скую ситуацию в стране;  
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современно-

го общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веро-
терпимости;  

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 
по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, де-
лать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с по-
зиций толерантности.  

 Политика  
- выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воз-

действия;  
- различать политическую власть и другие виды власти;  
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами по-

литической деятельности;  
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;  
- раскрывать роль и функции политической системы;  
- характеризовать государство как центральный институт политической систе-

мы;  
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических ре-

жимов различных типов в общественном развитии;  
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принци-

пах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;  
- характеризовать демократическую избирательную систему;  
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- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные си-
стемы;  

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового государства;  

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном 
обществе;  

- конкретизировать примерами роль политической идеологии;  
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного поли-

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

 Правовое регулирование общественных отношений:  
- сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  
- выделять основные элементы системы права;  
- выстраивать иерархию нормативных актов;  
- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федера-

ции;  
- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и граж-
данина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выпол-
нения конституционных обязанностей;  

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характе-
ризовать способы защиты экологических прав;  

- раскрывать содержание гражданских правоотношений;  
- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  
- различать организационно-правовые формы предприятий;  
- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  
- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъ-

ектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседнев-
ной жизни;  

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах прие-
ма в образовательные организации профессионального и высшего образования;  

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового до-
говора;  

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспече-
ния;  

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защи-
ту прав человека.  

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

- использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повсе-
дневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 
учебной деятельности и повседневной жизни;  
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- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  
- характеризовать основные методы научного познания;  
- выявлять особенности социального познания;  
- различать типы мировоззрений;  
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;  
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументи-

ровать ее.  
 Общество как сложная динамическая система:  

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 
сфер жизни общества и общественным развитием в целом;  

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции 
и перспективы общественного развития;  

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и пред-
ставлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).  

 Экономика:  
- выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  
- выявлять противоречия рынка;  
- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  
- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  
- различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  
- определять практическое назначение основных функций менеджмента;  
- определять место маркетинга в деятельности организации;  
- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;  
- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  
- раскрывать фазы экономического цикла;  
- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процес-

сов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 
экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глоба-
лизации;  

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций об-
щемирового экономического развития, экономического развития России.  

 Социальные отношения  
- выделять причины социального неравенства в истории и современном обще-

стве;  
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения со-

циальных конфликтов;  
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социаль-

ных конфликтов;  
- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным эт-

ническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантно-
сти в современном мире;  

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития се-
мьи в современном обществе;  

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на ос-
нове анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 
оценку;  
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- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опо-
рой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

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

 Политика  
- находить, анализировать информацию о формировании правового государства 

и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  
- выделять основные этапы избирательной кампании;  
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении мест-

ного самоуправления;  
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятель-

ности политических лидеров;  
- характеризовать особенности политического процесса в России;  
- анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

 Правовое регулирование общественных отношений  
- действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных за-

дач в разных сферах общественных отношений;  
- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  
- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений;  
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответ-

ствия закону;  
- характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского обще-
ства в противодействии терроризму.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  
 Элементы теории множеств и математической логики  
 Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент мно-
жества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые мно-
жества на координатной прямой, отрезок, интервал;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утвержде-
ния, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 
общего утверждения, контрпример;  

- находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графи-
чески на числовой прямой;  

- строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 
простейшими условиями;  

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с ис-
пользованием контрпримеров.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать числовые множества на координатной прямой для описания ре-

альных процессов и явлений;  
- проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
- оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмноже-

ство, пересечение и объединение множеств, числовые множества на коорди-
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натной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 
точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости;  

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утвержде-
ния, контрпример;  

- проверять принадлежность элемента множеству;  
- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости;  
- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утвержде-

ний.  
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 
плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 
решении задач из других предметов.  

 Числа и выражения.  
 Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное 
значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 
заданное число процентов, масштаб;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометриче-
ская окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на три-
гонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, име-
ющих произвольную величину;  

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;  
- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих сте-

пени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;  
- сравнивать рациональные числа между собой;  
- оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней 

чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых слу-
чаях;  

- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  
- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни нату-

ральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;  
- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквен-

ных выражений;  
- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;  
- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования;  
- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;  
- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  
- выполнять вычисления при решении задач практического характера;  
- выполнять практические расчеты с использованием при необходимости спра-

вочных материалов и вычислительных устройств;  
- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми значениями;  
- использовать методы округления, приближения и прикидки при решении прак-

тических задач повседневной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновен-
ная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное значение 

 
 

35 



числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное 
число процентов, масштаб;  

- приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;  
- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, ра-

дианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригоно-
метрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 
произвольную величину, числа е и π;  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применяя при необходимости вычислительные устройства;  

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным пока-
зателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устрой-
ства;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных вы-

ражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические 
функции;  

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-
мые подстановки и преобразования;  

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 
радианах;  

- использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 
функций углов;  

- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.  
 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: ъ 

- выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 
характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимо-
сти справочные материалы и вычислительные устройства;  

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач число-
вые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объек-
тов окружающего мира.  

 Уравнения и неравенства  
 Выпускник научится:  

- решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;  
- решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие нера-

венства вида log a x < d;  
- решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d 
можно представить в виде степени с основанием a);.  

- приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 
уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значе-
ние соответствующей тригонометрической функции.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач 
 Выпускник получит возможность научиться:  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и нера-
венства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, нера-
венства и их системы;  

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение 
равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных;  

- использовать метод интервалов для решения неравенств;  
- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и не-

равенств;  
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- изображать на тригонометрической окружности множество решений простей-
ших тригонометрических уравнений и неравенств;  

- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и ограничениями.  

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  
- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов;  
- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования про-

стейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;  
- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реаль-
ной ситуации или прикладной задачи.  

 Функции  
 Выпускник научится  

- оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, ар-
гумент и значение функции, область определения и множество значений функ-
ции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знако-
постоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом про-
межутке, периодическая функция, период;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональ-
ность линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 
тригонометрические функции;  

- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорцио-
нальности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функ-
ций, тригонометрических функций;  

- соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорцио-
нальности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функ-
ций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы;  

- находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках;  
- определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоян-

ства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);  
- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору усло-

вий (промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, 
точки экстремумов и т.д.).  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 
промежутки знакопостоянства и т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации.  
 Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значений функции, график зави-
симости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, воз-
растание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, перио-
дическая функция, период, четная и нечетная функции;  

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 
квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометриче-
ские функции;  

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

- строить графики изученных функций;  
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- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свой-
ства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие зна-
чения;  

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору усло-
вий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, 
точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.);  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функ-
ций и их графиков.  

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  
- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свой-

ства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, период и т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  
- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов 

в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.).  
 Элементы математического анализа  
 Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, ка-
сательная к графику функции, производная функции;  

- определять значение производной функции в точке по изображению касатель-
ной к графику, проведенной в этой точке;  

- решать несложные задачи на применение связи между промежутками моно-
тонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 
знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой.  

  
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 
увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и 
т.п.) величин в реальных процессах;  

- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 
включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 
понижение и т.п.);  

- использовать графики реальных процессов для решения несложных приклад-
ных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  
- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производ-

ную суммы функций;  
- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 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 математиче-
ского анализа.  

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  
- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, 
нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и 
т.п.;  

- интерпретировать полученные результаты.  
 Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика.  
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 Выпускник научится:  
- оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наимень-
шее значения;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 
случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной 
жизни;  

- читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реаль-
ные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

 Выпускник получит возможность научиться: 
- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;  
- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных ве-

личин;  
- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально рас-

пределенных случайных величин;  
- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероят-

ностей;  
- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, приме-

нять их в решении задач;  
- иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач;  
- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  
- выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  
- уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социо-

логии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях.  

 Текстовые задачи  
 Выпускник научится:  

- решать несложные текстовые задачи разных типов;  
- анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения ма-

тематическую модель;  
- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, ри-
сунков;  

- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;  
- использовать логические рассуждения при решении задачи;  
- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, не-

обходимые для решения задачи;  
- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них опти-

мальное по критериям, сформулированным в условии;  
- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  
- решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;  
- решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью;  
- решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычис-

ление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;  
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- решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: 
на определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до 
нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на опре-
деление глубины/высоты и т.п.;  

- использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 
планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и 
т.п.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседнев-

ной жизни.  
 Выпускник получит возможность научиться:  

- решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;  
- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные мето-

ды;  
- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;  
- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оп-

тимального результата;  
- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоречащие контексту;  
- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, ис-

пользуя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- решать практические задачи и задачи из других предметов.  
Геометрия  
 Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в про-
странстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоуголь-
ный параллелепипед, куб);  

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 
инструментов;  

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу;  

- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, пред-
ставленную на чертежах и рисунках;  

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 
фигур;  

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с при-
менением формул;  

- распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);  
- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул.  
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жиз-
ненными объектами и ситуациями;  

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 
типовых задач практического содержания;  

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;  
- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;  
- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников).  
  Выпускник получит возможность научиться:  
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- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллель-
ность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  

- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 
заданы в явной форме;  

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-
ритмам;  

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 
рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-
ских фигурах, представленную на чертежах;  

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполага-
ющих несколько шагов решения;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  
- формулировать свойства и признаки фигур;  
- доказывать геометрические утверждения;  
- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  
- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул;  
- вычислять расстояния и углы в пространстве.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний.  
 
Информатика  
 В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 
общего образования:  
 Выпускник на базовом уровне научится:  

- определять информационный объем графических и звуковых данных при за-
данных условиях дискретизации;  

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать не-
сложные логические уравнения;  

- находить оптимальный путь во взвешенном графе;  
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательно-
стей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и 
понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых дан-
ных;  

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных областей с использованием основ-
ных алгоритмических конструкций;  

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 
типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычис-
лений (время работы, размер используемой памяти);  

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответству-
ющих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моде-
лируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, полу-
чаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты 
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математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные дан-
ные для публикации;  

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

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из раз-
личных предметных областей;  

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 
запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сорти-
ровку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 
наполнять разработанную базу данных;  

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные ма-
териалы с использованием возможностей современных программных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы тех-
нических средств ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, за-
писанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисле-
ния;  

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объ-
ектов и процессов;  

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование со-
общений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые поз-
воляют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчи-
вых кодах;  

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

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде про-
граммирования, включая тестирование и отладку программ; использовать ос-
новные управляющие конструкции последовательного программирования и 
библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оцени-
вать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретиро-
вать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; ана-
лизировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 
процессу;  

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникаю-
щих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 
базы данных;  

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выпол-
няемых задач;  

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мо-
бильных электронных устройств; использовать правила безопасной и эконо-
мичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- прило-
жений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения инфор-
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мационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функци-
онирования средств ИКТ;  

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  
 
Физика  
 В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего обще-
го образования:  
 Выпускник на базовом уровне научится:  

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современ-
ной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей;  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими есте-
ственными науками;  

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основ-
ные физические модели для их описания и объяснения;  

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию 
из различных источников и критически ее оценивая;  

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности ме-
тоды научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, вы-
движение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 
законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном позна-
нии;  

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая изме-
рительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 
ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относи-
тельную погрешность по заданным формулам;  

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: про-
водить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 
учетом погрешности измерений;  

- использовать для описания характера протекания физических процессов физи-
ческие величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

- использовать для описания характера протекания физических процессов физи-
ческие законы с учетом границ их применимости;  

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): ис-
пользуя модели, физические величины и законы, выстраивать логически вер-
ную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 
(явления);  

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе ана-
лиза условия задачи выделять физическую модель, находить физические вели-
чины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расче-
ты и проверять полученный результат;  

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач;  

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основ-
ных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 
задач;  

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнози-

рования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств;  

- характеризовать системную связь между основополагающими научными поня-
тиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энер-
гия;  

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических законо-
мерностей и законов;  

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энерге-

тические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;  
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические за-

дачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 
или формул, связывающих известные физические величины, в контексте меж-
предметных связей;  

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

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-
шать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 
оценки.  
 
 

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

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека;  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими есте-
ственными науками;  

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутле-
рова;  

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

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

- применять правила систематической международной номенклатуры как сред-
ства различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 
к определенному классу соединений;  

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристика-
ми вещества;  

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свой-
ства типичных представителей классов органических веществ с целью их 
идентификации и объяснения области применения;  
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- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе зна-
ний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной спо-
собности;  

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности;  

- приводить примеры практического использования продуктов переработки 
нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, син-
тетического каучука, ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксус-
ной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пи-
щевых продуктов и косметических средств;  

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 
и лабораторным оборудованием;  

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химиче-
ского равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 
условий протекания химических процессов;  

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, про-

изводственных процессах и жизнедеятельности организмов;  
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям эле-
ментов, входящих в его состав;  

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;  

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ;  

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содер-
жащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности 
в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной пози-
ции;  

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человече-
ством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 
этих проблем.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития;  
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распо-
знавания органических веществ;  

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью опре-
деления химической активности веществ;  

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

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

Биология  
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 В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего об-
щего образования:  
 Выпускник на базовом уровне научится:  

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности людей;  

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

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основопола-
гающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, био-
сфера;  

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

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической инфор-
мации и предлагать варианты проверки гипотез;  

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

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

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описа-
нию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функ-
ций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;  

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологиче-

скому критерию;  
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
- классифицировать биологические объекты на основании одного или несколь-

ких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 
особенности развития);  

- объяснять причины наследственных заболеваний;  
- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчиво-

сти, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 
ненаследственную изменчивость;  

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации орга-
низмов к среде обитания и действию экологических факторов;  

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  
- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 
учебной деятельности и решении практических задач;  

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни;  

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека;  

- объяснять последствия влияния мутагенов;  
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, зако-

номерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 
учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

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

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  
- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  
- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 
окончании (для многоклеточных организмов);  

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

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

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогно-
зировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.  
 
 

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

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вред-
ных привычек;  

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подго-
товленности;  

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий фи-
зическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздорови-
тельно-корригирующей направленности;  

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 
развития;  

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоро-
вительной и адаптивной физической культуры;  

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздорови-
тельных систем физического воспитания;  

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

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  
- практически использовать приемы защиты и самообороны;  
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направ-

ленности;  
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физиче-

ских качеств;  
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физи-

ческими упражнениями;  
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- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 
образования;  

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

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 
спорта;  

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

- осуществлять судейство в избранном виде спорта;  
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

  
Основы безопасности жизнедеятельности  
 В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-
тельности» на уровне среднего общего образования: 
  
 Выпускник на базовом уровне научится:  

 Основы комплексной безопасности:  
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, опреде-

ляющих правила и безопасность дорожного движения;  
- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения от-
ветственности;  

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движе-
ния;  

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 
при управлении двухколесным транспортным средством;  

- действовать согласно указанию на дорожных знаках;  
- пользоваться официальными источниками для получения информации в обла-

сти безопасности дорожного движения;  
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехо-

да, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 
ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедея-
тельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касаю-
щейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды;  

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окру-
жающей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответ-
ственности;  

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздей-

ствия;  
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- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать 
в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обста-
новки;  

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благопо-
лучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обра-
щения в случае необходимости;  

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  
- пользоваться официальными источниками для получения информации об эко-

логической безопасности и охране окружающей среды;  
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей сре-

ды;  
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедея-

тельности и при ухудшении экологической обстановки;  
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  
- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законода-

тельству РФ;  
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  
- пользоваться официальными источниками для получения информации о реко-

мендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 
хобби;  

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби;  

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопас-
ного поведения во время занятий современными молодежными хобби;  

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 
сигнальной разметкой;  

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о пра-
вилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедея-

тельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа-
ций:  

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населе-
ния и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реали-
зации своих прав и определения ответственности; оперировать основными по-
нятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычай-
ных ситуаций;  

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных 
служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуа-
ций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения;  

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 
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чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;  

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия;  

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы ин-
дивидуального дозиметрического контроля;  

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной без-

опасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  
- пользоваться официальными источниками для получения информации о защи-

те населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени.  
 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации: 

- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Россий-
ской Федерации;  

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  
- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму;  
- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремист-

ской, террористической деятельности и наркотизму;  
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, состав-

ляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и нарко-
тизму в Российской Федерации;  

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 
власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и нарко-
тизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;  

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодей-
ствия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для 
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую дея-
тельность;  

- распознавать симптомы употребления наркотических средств;  
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террори-

стическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств;  

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 
Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятель-
ностью;  

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической 
опасности;  

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической ак-
ции;  

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.  

 Основы здорового образа жизни:  
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- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни;  

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового обра-
за жизни для изучения и реализации своих прав;  

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  
- описывать факторы здорового образа жизни;  
- объяснять преимущества здорового образа жизни;  
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и гос-

ударства;  
- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье че-

ловека;  
- раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродук-

тивное здоровье;  
- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоро-

вье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоро-
вья.  

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи:  
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи;  
- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  
- отличать первую помощь от медицинской помощи;  
- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и опреде-

лять мероприятия по ее оказанию;  
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  
- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами 

с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и сани-

тарного назначения;  
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помо-

щи пострадавшему;  
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;  
- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации сво-
их прав и определения ответственности;  

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия ин-
фекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний;  

- классифицировать основные инфекционные болезни;  
- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распро-

странения инфекционных заболеваний;  
- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпи-

демиологического или бактериологического очага.  
 Основы обороны государства:  

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
обороны государства;  

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  
- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные прио-

ритеты;  
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- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  
- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ;  
- оперировать основными понятиями в области обороны государства;  
- раскрывать основы и организацию обороны РФ;  
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  
- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  
- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, во-

инских формирований и органов в мирное и военное время;  
- характеризовать историю создания ВС РФ;  
- описывать структуру ВС РФ;  
- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;  
- распознавать символы ВС РФ;  
- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

 Правовые основы военной службы:  
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы;  
- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения во-
енной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военной службы;  

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ;  

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  
- раскрывать организацию воинского учета;  
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению во-

енной службы по призыву, контракту;  
- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и аль-

тернативной гражданской службы;  
- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания;  
- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  
- описывать основание увольнения с военной службы;  
- раскрывать предназначение запаса;  
- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  
- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  

 Элементы начальной военной подготовки:  
- комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  
- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подго-

товки;  
- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  
- выполнять строевые приемы и движение без оружия;  
- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;  
- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;  
- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  
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- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калаш-
никова;  

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

- описывать порядок хранения автомата;  
- различать составляющие патрона;  
- снаряжать магазин патронами;  
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и па-

тронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;  
- описывать явление выстрела и его практическое значение;  
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, про-

бивного и убойного действия пули при поражении противника;  
- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  
- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по непо-

движным целям;  
- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  
- выполнять изготовку к стрельбе;  
- производить стрельбу;  
- объяснять назначение и боевые свойства гранат;  
- различать наступательные и оборонительные гранаты;  
- описывать устройство ручных осколочных гранат;  
- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  
- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  
- объяснять предназначение современного общевойскового боя;  
- характеризовать современный общевойсковой бой;  
- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;  
- выполнять приемы «К бою», «Встать»;  
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку);  
- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде 

и признакам местных предметов;  
- передвигаться по азимутам;  
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила исполь-

зования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 
(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);  

- применять средства индивидуальной защиты;  
- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характе-

ристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового пораже-
ния;  

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;  
- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;  
- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  

 Военно-профессиональная деятельность:  
 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопреде-

ление по отношению к военно-профессиональной деятельности;  
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и во-

енно-учебных заведениях;  
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- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 
высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

  
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 Основы комплексной безопасности  

- объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасно-
стью и влияет на нее.  

 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа-
ций:  

- устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения лич-
ной безопасности.  

 Основы обороны государства:  
- объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВС РФ;  
- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной тех-

ники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать 
их эволюцию.  

 
 
 Элементы начальной военной подготовки:  

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

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашнико-
ва;  

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  
- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;  
- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  
- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;  
- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  
- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК).  
 Военно-профессиональная деятельность:  

- выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получе-
ния военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие во-
енно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД Рос-
сии, ФСБ России, МЧС России;  

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 
ФСБ России, МЧС России.  
 

«Основы морского права»  
Требования к предметным результатам освоения базового курса «Основы  мор-

ского права»  должны отражать: 
- сформированность представлений о понятии морского права, как системе 

правовых принципов и норм, закрепляющих и регулирующих порядок 
совместного использования и охраны субъектами морского права вод 
морей и океанов, обеспечения безопасности мореплавания в указанных 
территориальных пространствах и правовой статус различных видов 
морских территорий; 

- владение знаниями о понятии морского права, источниках и нормах права, за-
конности, правоотношениях; 
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- владение знаниями об основных механизмах международно-правового 
управления морской отраслью и организационной структурой межпра-
вительственных и национальных органов, уполномоченных в сфере ры-
боловства и торгового судоходства; 

- сформированность представлений смысла положений национального зако-
нодательства и международных источников права, что важно с точки 
зрения безопасности мореплавания;  

- сформированность общих представлений о разных правилах применения мор-
ского права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 
- сформированность знаний об основах международного морского права; 
- понимание учащимися знаний, необходимых для их применения в предстоя-

щей профессиональной деятельности; 
- сформированность умений юридически грамотно толковать нормативный ма-

териал, точно применять международно-правовые термины и понятия, аргу-
ментировано выражать свою точку зрения по международной проблематике;  

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
 
 

«Астрономия»  
  Требования к предметным результатам освоения базового курса учебного 
предмета должны отражать: 

- сформированность представлений о роли и месте астрономии и мореходной 
астрономии в современной научной картине мира; понимание физической 
сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли астрономии и 
мореходной астрономии в формировании кругозора и функциональной гра-
мотности человека для решения практических задач судовождения; 

- владение основополагающими понятиями, закономерностями, законами и тео-
риями; уверенное пользование терминологией и символикой применяемой в 
астрономии и мореходной астрономии; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в астроно-
мии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать ре-
зультаты измерений, обнаруживать зависимость между астрономическими ве-
личинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать практические задачи по мореходной астро-
номии; 

- сформированность умения применять полученные знания в будущей профес-
сиональной деятельности и для принятия практических решений; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-
мации, получаемой из разных источников. 

 
Система оценки результатов освоения ООП 

 
Основной объект системы оценки предметных результатов образования – 

критерии, конкретизированные в результатах освоения обучающимися ООП. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя 
оценка) и итоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 

В МАОУ КМЛ система оценочной деятельности (внутренняя оценка) вклю-
чает следующие процедуры:  

− входной, текущий и тематический контроль; 
− промежуточную аттестацию обучающихся;  
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− итоговое оценивание по предметам, невыносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся. 

 Оценка – это результат процесса оценивания, количественное выражение 
учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объ-
ём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компе-
тенций, характеризующие учебные достижения обучающегося в учебной деятельно-
сти. 
Цель системы оценивания. 
            Основная цель системы оценивания - это повышение качества образования 
посредством установления единых требований к выставлению отметок и оценок 
учебных достижений. 
Задачи системы оценивания: 

—  установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам ба-
зисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требова-
ниями федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
—  контроль за выполнением учебных программ. 
— формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей инди-
видуальной образовательной траектории обучающегося. 
—  повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учеб-
ных достижений обучающегося. 

Принципы системы оценивания: 
—  справедливость и объективность; 
—  учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
—  гласность и прозрачность; 
—  своевременность. 

Критерии системы оценивания. 
В МАОУ КМЛ принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хоро-

шо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 
При оценке достижений обучающихся выделяются  следующие уровни: 
 

Характеристика достижений Эквивалент в баллах 
Усвоение опорной системы знаний на уровне осознан-
ного произвольного овладения учебными действиями, 
проявление широты кругозора, избирательности инте-
ресов. 
Повышенный и высокий уровни достижения отличают-
ся по полноте освоения планируемых результатов, 
уровню овладения учебными действиями и сформиро-
ванностью интересов к данной предметной области. 

«5», «зачтено», «отлично» 

«4», «зачтено», «хорошо» 

Освоение учебных действий с опорной системой знаний 
в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-
ние базовым уровнем является достаточным для про-
должения обучения на следующем уровне образования, 
но не по профильному направлению. 

«3», «зачтено», «удовлетво-
рительно», 

Обучающимся освоено меньше половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучаю-
щихся; имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено. При этом обучаю-
щийся может выполнять отдельные задания повышен-
ного уровня 

«2», «не зачтено», «неудо-
влетворительно» 

Обучающиеся демонстрирует только отдельные фраг-
ментарные знания по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно 

«1», «не зачтено», «плохо» 
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Формы и сроки контроля. 

Виды аттестации: входной контроль, текущий контроль, промежуточная атте-
стация и итоговая аттестация. 

Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет актуальный 
уровень знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 
полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу 
по теме “Повторение”. 

Текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания компонентов 
какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения 
обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем 
данной учебной дисциплины, предмета. Текущий контроль успеваемости обучаю-
щихся 8-9 классов проводится учителем, реализующим соответствующую часть об-
разовательной программы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки каче-
ства освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной 
дисциплины после завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной 
учебной дисциплины, предмета или комиссией. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 8-9 классов 
определен локальным актом школы «Положение о порядке текущего контроля успе-
ваемости, проведения и формах промежуточной аттестации обучающихся, порядке 
выставления годовых отметок» 

Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников по данному предмету 
(дисциплине) по завершении уровня основного общего образования для определения 
соответствия их знаний государственным образовательным стандартам. Проводится 
на основании соответствующих государственных нормативных документов. 

 
Основное содержание учебных предметов 

на уровне среднего общего образования 
 

Математика. Алгебра. Геометрия. 
 

Действительные числа. Свойства арифметических Вычисления и 
преобразованиядействий с действительными числами. Сравнение действительных 
чисел. Корень степени n. Степень с рациональным показателем и  ее свойства. 
Понятие о степени с иррациональным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Формула перехода от одного основания логарифма к другому.  

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных 
и логарифмических выражений. Синус, косинус, тангенс и котангенс числового 
аргумента. Формулы приведения. Соотношения между тригонометрическими 
функциями: основные тригонометрические тождества, формулы сложения и 
следствия из них. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Уравнения и неравенства 
Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные 

методы решения уравнений: разложение на множители, замена переменной, 
использование свойств функций. 

Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 
Тригонометрические уравнения.  

Системы уравнений. 
Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств 

методом интервалов. Иррациональные неравенства. 
Показательные и логарифмические неравенства. 
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Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с 
параметрами. 

Функции. 
Числовые функции. Область определения и множество значений функции. 

Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание 
и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, 
сохранение знака. Связь между свойствами функции и ее графиком. 

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), 
показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Понятие о пределе и непрерывности функции. 
Производная. 
Геометрический и физический смысл производной. 
Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух 

функций. Производная функции вида у = f (ax+ Ь). 
Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение 

экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, промежутков 
монотонности. Построение графиков функции. 

Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. 
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 
Углы между прямыми и плоскостями. 
Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между 

прямой и параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. 
Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. 

Правильные многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и 
пирамиды. 

Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой 
круговой конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов 
цилиндра, конуса и шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и 
конуса, поверхности шара. 

Изображение пространственных фигур. 
Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и 

объемов подобных фигур. 
 

Физика. 
 

Методы научного познания и физическая карта мира 
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений 

и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические 
законы и границы их применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. 
Физическая картина мира. 

Механика. 
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения 
по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 
Принцип относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. 

Закон всемирного тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы 
сохранения импульса и энергии в механике. Уравнение гармонических колебаний. 
Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. 
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Автоколебания. Механические волны. Уравнение гармонической волны. 
Молекулярная физика. Термодинамика. 
Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 
Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней 

кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон 
термодинамики и его статистическое истолкование. КПД теплового двигателя. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией 
молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. 
Насыщенные и ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела.  

Электродинамика. 
Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 
Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 
Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического 

поля конденсатора. 
Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, 

жидкостях и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической 
цепи. Параллельное и последовательное соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, 
р-п-переход. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. 
Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое 
поле. Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных 
волн. Принципы радиосвязи.  

Оптика. 
Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления 
света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности Инвариантность скорости света. 
Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории 
относительности. Связь массы и энергии. Квантовая физика Тепловое излучение. 
Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. Уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта. Корпускулярно - волновой дуализм. 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 
Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 
Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. 
Синтез ядер. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 
Информатика. 

Информация и информационные процессы Вещество, энергия, информация - 
основные понятия науки. 

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: 
получение, передача, преобразование, хранение и использование - информации.  

Информационные основы процессов управления. 
Информационная культура человека. Информационное общество. 
Представление информации. Язык как способ представления информации. 
Кодирование. Двоичная форма представления информации. 
Вероятностный подход к определению количества информации. Единицы 

измерения информации. 
Системы счисления и основы логики. 
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Системы счисления. Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика. Системы счисления, используемые в компьютере. 
Основные понятия и операции формальной логики. 
Логические выражения и их преобразование. Построение таблиц истинности 

логических выражений. 
Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор).  
Компьютер.  
Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 
Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции. 
Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. 
Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные 

вирусы. Антивирусные программы. 
Техника безопасности в компьютерном классе. 
Моделирование и формализация 
Моделирование как метод познания. Формализация. 
Материальные и информационные модели. Информационное моделирование. 
Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, 

сетевые). Исследование на компьютере информационных моделей из различных 
предметных областей. 

Алгоритмизация и программирование. 
Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система 

команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. 
Формальное исполнение алгоритмов. Основные алгоритмические 

конструкции. Вспомогательные алгоритмы.  
Знакомство с одним из языков программирования. 
Переменные величины: тип, имя, значение. Массивы (таблицы) как способ 

представления информации. 
Различные технологии программирования. 
Алгоритмическое программирование: основные типы данных, процедуры и 

функции. Объектно-ориентированное программирование: объект, свойства объекта, 
операции над объектом. 

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и 
сборочным методом (снизу вверх). 

Русский язык. 
Общие сведения о языке. 
Язык и культура. Язык и история народа. 
Основные изменения в русском языке постсоветского времени. 
Проблемы экологии языка. 
Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного 

предмета. 
Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 
Система русского языка 
Язык как система. Основные уровни русского языка. 
Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис. 
Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного. 
Речь 
Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные 

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств. Функциональные стили речи и их основные 
особенности. 

Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексикофразеологические, 
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грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные). 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. 
Нормативное употребление форм слова, слов, фразеологизмов. Нормативное 

построение словосочетаний и предложений разного типа. 
Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с 

их значением и стилистическими свойствами. 
Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического 

анализа при написании слов различной структуры и значения. 
Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков 

препинания. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности. 
Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. 
Звукопись как изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной 

речи. Интонационное богатство русской речи. 
Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные 

новообразования; использование их в художественной речи. 
Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и 

использование их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и 
фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 
омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, 
пословицы и поговорки и использование их в речи. 

Выразительные средства грамматики. 
Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. Изобразительно - выразительные возможности морфологических форм 
и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные 
на возможностях русского синтаксиса. 

Литература. 
Сведения по истории и теории литературы 
Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и 

"всечеловечность". 
Основные этапы жизненного и творческого пути А С. Пушкина, Н.В. 

Гоголя, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. 
Биографические сведения (основные факты) о писателях - классиках XIX 

в. и выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 
Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа - 

эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир". 
Оценка изученных произведений писателей - классиков в статьях 

выдающихся русских критиков XIX - XX веков. 
Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в 

литературных произведениях. 
Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений 

классической литературы. 
Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского 

сознания. 
Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно - стилевое 

единство литературного произведения. 
Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, 

реализма, модернизма). 
Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко - культурная 

проблематика русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; 
преемственность поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла 
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жизни, идеал человечности. 
Произведения, предназначенные для чтения и изучения 
Из литературы конца XVIII -1 половины XIX века 
Г.Р. Державин. Стихотворения: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", 

"Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", 
"Памятник", "Бог". 
В.А. Жуковский. Стихотворения: "Певец во стане русских воинов", "Песня" 

("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа". 
А.С. Пушкин. Стихотворения: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...", "Отцы - пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", 
"Я вас любил...", "Погасло дневное светило...", "Безумных лет угасшее веселье...". 
"Маленькие трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман 
"Евгений Онегин". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не 
унижусь пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В 
минуту жизни трудную..."), "Выхожу один я на дорогу...", "Пророк". Роман "Герой 
нашего времени". 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 
Из литературы II половины XIXвека 
А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 
И А. Гончаров. Роман "Обломов" 
И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что мните вы, 

природа...", "Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я 
встретил вас...", "Эти бедные селенья...", "Нам не дано предугадать...". 

А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое 
дыханье...", "Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с 
землею...", "Это утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. 
Луной был полон сад...". 

Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" 
(1874 г.), "Пророк", "Зине" ("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", "Я 
не люблю иронии твоей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде". 

Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение). 
М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа 

Головлевы" (обзорное изучение). 
Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 
Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир". 
Из литературы конца XIX - начала XX в. 
А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из 

практики", "Дом с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" 
или "Три сестры". 

И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан - 
Франциско", "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи".  

Стихотворения, например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний 
шмель", "Песня" ("Я простая девка на баштане..."), "Ночь".  

А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", 
"Гамбринус". 

Избранные стихотворения поэтов серебряного века: 
И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С. 

Гумилева, В. Хлебникова, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, И. Северянина. 
Из литературы XX века 
М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых" 

(обзорное изучение). А.Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", 
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"Незнакомка", "Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На 
поле Куликовом", из цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать". 

В.Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка 
и немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", 
"Письмо Татьяне Яковлевой". Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос". 

А.Есенин. Стихотворения: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 
"Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "О красном вечере 
задумалась дорога...", "Запели тесанные дроги...", "Мы теперь уходим понемногу...". 
Из цикла "Персидские мотивы". 

А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", 
"Перед весной бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему 
одические рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная 
земля", "Муза". Поэма "Реквием". 

М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное 
изучение). 

А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 
М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное 

изучение). 
Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - 

тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег идет", 
"На ранних поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго". 

Т.Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", 
"Вся суть в одном - единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", "О 
красоте человеческих лиц", "Гроза идет". 

Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие 
общественное признание современников: 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В.И. Белова, В.П. 
Некрасова, В.Г. Распутина, А.И. Солженицына, В.В. Быкова, К.Д. Воробьева, Ю.В. 
Трифонова, Е.А. Евтушенко, А.В. Вампилова, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, 
И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 

Из зарубежной литературы избранные произведения: 
Шекспира "Гамлет", И.-В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", 

О. Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу "Пигмалион", Г. Уэллса "Война ми-
ров", Э. Хемингуэя "Старик и море", Э.-М. Ремарка "Три товарища" и др. (обзорное 
изучение). 

Иностранный язык. 
 

Виды речевой деятельности/Коммуникативныеумения 
Говорение Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированные диалоги. Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 
рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 
без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 
ситуацию. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 
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содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи и функционального типа текста. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 
проспект, реклама, стихотворение и др.  

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания 
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 
давать совет, просить о чём-либо). 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагать результаты проектной деятельности.  

Грамматика: 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Сложносочинённые предложения. Сложноподчинённые предложения. 
Все типы вопросительных предложений. 
Побудительные предложения. 
Синтаксические конструкции 
Правильные и неправильные глаголы. 
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 
сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Тематика: 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет). 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
 

История. 
 

Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его 
достоверность. Концепции исторического развития человечества. 

Возможные периодизации исторического процесса. Историческое время и 
пространство. 

Человек: внеисторическое и историческое. 
Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. Предыстория 

человечества и её хронологические рамки. Расселение 
древнейшего человечества. Человек и природа. 
Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). 
Переход к земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 
Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и 

неравенство. Возникновение религиозных верований и искусства. 
Переход от предыстории к древним цивилизациям. Хронологические рамки 

истории Древнего мира. 
Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении 

государства. Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. 
Материальная культура и хозяйственная жизнь в Древнем мире. 

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в 
древних цивилизациях. 

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. 
Знания о мире и человеке в древних цивилизациях. 
Культурные достижения народов Древнего Востока и античного мира. 
Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. 
Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль религий (христианства, 

ислама, буддизма, конфуцианства) в их формировании и развитии. 
Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни.  
Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в 

Средние века (Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный 
характер средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля.  

Особенности западно-европейского феодализма. 
Феодальное землевладение в разных цивилизациях.  
Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. 
Социальная структура средневекового общества. 
Социальные движения в Средние века. 
Развитие государственности в средние века. 
Возникновение и эволюция государств в Западной Европе, на Руси. 

Политическая раздробленность. Формирование централизованных государств. 
Сословно-представительные монархии. Земские соборы на Руси. 
Истоки российского самодержавия. 
Религия и церковь в средневековой Европе. 
Христианизация Руси. 
Православие и католичество. Религиозные движения, народная 

религиозность. Светская и духовная власть в Западной Европе, Византии, на Руси. 
Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в 

средние века. Русские земли между Западом и Востоком. 
Представления средневекового человека о мире, ментальность 
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средневекового человека. Средневековая культура и искусство Западной Европы, 
Руси и других регионов мира. 

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 
Великие географические открытия. 
Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, 

культуре, науке. Реформация и контрреформация в Европе. 
Зарождение и развитие капиталистических отношений. 
Процессы модернизации. Открытия в науке и технике. Переход от 

мануфактуры к фабрике. Промышленный переворот. 
Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое развитие 

России в Новое время. 
Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации 

России. 
Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и 

развитие абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. 
Основные группы российского общества. Социальные противоречия, 

социальные движения. 
Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, 

складывание многонациональной империи. 
Социальные и политические доктрины: идеология.  
Просвещения; либерализм, консерватизм, социалистические учения. 

Революции XVII - XIX веков. Развитие парламентаризма, утверждение 
конституционных порядков в Западной Европе. 

Общественное движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, 
либералы, радикалы). 

Формирование научной картины мира в Новое время. 
Развитие техники. Распространение образования. Человек. 
Нового времени и его ментальность. Художественная культура Нового 

времени. 
Развитие российской культуры в XVII - XIX веках, ее вклад в мировую 

культуру. 
Международные отношения в Новое время. Россия в системе 

международных отношений. Войны Нового времени. 
Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел мира. 
Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте мира. 
Развитие производства, техники и технологии в мире и в России в XX в. 

Научно-техническая и технологическая революции. 
Социальные и экологические последствия научно-технического прогресса. 
Неравномерность экономического и социального развития основных 

регионов мира. Пути модернизации России в XX веке. 
Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные 

движения в XX в. Реформы и революции. 
Российские революции в XX в. Социальная структура советского общества. 
Социальные изменения в России в конце XX в. 
Политические системы и режимы в новейшее время. 
Демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Этапы и особенности 

политического развития России в советское и постсоветское время. 
Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. 

Военно-политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и 
последствия. Первая и Вторая мировые войны. 

Великая Отечественная война советского народа. Деятельность 
международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе современных 
международных отношений. 

 
 

66 



Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая 
культура. Информационная революция. Многообразие стилей и течений в 
художественной культуре. Российская культура в XX в., ее вклад в мировую 
культуру. 
 
 
 
 

Обществознание. 
 

Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. 
Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 
политической и духовной сфер общества. Важнейшие институты общества. 

Многообразие путей и форм общественного развития. 
Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его 

противоречия. 
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Бытие человека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. 
Самореализация. Личность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир человека. 
Сознательное и бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и 
ответственность личности. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и 
ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о 
человеке и обществе. Социальное и гуманитарное знание. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 
массовая и элитарная культуры; молодежная субкультура. 

Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные 
направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и самообразование. 
Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной России. 

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители 
экономической деятельности. Экономический цикл и экономический рост. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно-кредитная политика. 
Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, международная 
финансовая система. 

Экономическое содержание собственности. Обмен. Специализация. 
Экономика потребителя. Экономика производителя. Многообразие рынков. 

Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и безработица. 
Россия в условиях рыночной экономики. 

Экономическая культура. 
Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 
нормы. Отклоняющееся поведение. 

Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 
Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный 
институт и малая группа. Тенденции развития семьи. 

Молодежь как социальная группа. Социальные процессы в современной 
России. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, 
функции, формы государства. Государственный аппарат. 

Избирательные системы. Политическая идеология. Политические режимы. 
Основные черты гражданского общества. Местное самоуправление. Правовое 
государство. Политическая жизнь современной России. Политическая культура. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 
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институты, отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 
нормативных актов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. 
Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы 
государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в 
Российской Федерации. Международные документы по правам человека. Система 
судебной защиты прав человека. Правовая культура. 
 

География. 
 

Политическое устройство мира. 
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в 

новейшее время. Многообразие стран современного мира и их основные группы. 
Государственный строй, формы правления и административно-

территориального устройства стран мира. 
Геополитика и политическая география. Международные организации. 
Роль и место России в современном мире. 
География мировых природных ресурсов. 
Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и 

масштабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности 
использования разных видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное 
природопользование. 

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения 
экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. 
Геоэкология. 

География населения мира. 
Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения 

и его типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав 
населения. Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. 
Этнополитические и религиозные конфликты. Размещение и плотность населения. 
Миграция, виды миграций, география международных миграций. Расселение 
населения. Городское и сельское население. Урбанизация и ее формы, темпы и уровни 
урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации мира и России. Уровень и 
качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. 

География мирового хозяйства. 
Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. 
Экономическая интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. 
География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, 

основные промышленные и сельскохозяйственные районы. 
География мирового транспорта. 
Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География 

внешней торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в 
мировой экономике. 

Региональная характеристика мира 
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения 

и хозяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, 
Австралии и Океании. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природноресурсного потенциала, 
населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных 
стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Россия и страны ближнего зарубежья. 
Глобальные проблемы человечества 
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Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, 
энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их 
решения. Проблема сохранения мира на Земле. 

Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества. 
 

Биология. 
 

Введение 
Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее 

достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, 
организменный, популяционно-видовой, биоценотический, биосферный. Царства 
живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная 
природа. 

Клетка как биологическая система 
Цитология - наука о клетке. 
М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные 

положения. 
Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. 
Методы изучения строения и функций клетки. 
Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических 
веществ. Сходство химического состава клеток разных организмов как доказательство 
их родства. 

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций 
частей и органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. 
Ферменты, их химическая природа, роль в метаболизме. 
Энергетический и пластический обмен. Генетический код, матричный 

характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у растений 
- фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование энергии 
света в процессе образования органических веществ из неорганических. 

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые 
клетки, набор хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера 
хромосом. Митоз - деление соматических клеток. 

Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их 
значение. 

Организм как биологическая система 
Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств 

живой природы. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, 
органы, системы органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы 
прокариоты и эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, 
симбионты). 

Воспроизведение организмов, его значение. Способыразмножения 
организмов. Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - 
основа видового постоянства числа хромосом. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. 
Специализация клеток, образование тканей, органов в процессе онтогенеза 

организмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 
Генетика - наука о наследственности и изменчивости - свойствах организмов, 

их проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости 
организмов, генетики человека. 

Г енетическая терминология и символика. Законы наследственности, 
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установленные Г. Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная 
теория наследственности. Модификационная, мутационная и комбинативная 
изменчивость признаков организма. 

Значение разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. 
Причины модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. 

Норма реакции, ее генетические основы. 
Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина 

на генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 
предупреждение формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика 
наследственных заболеваний у человека. 

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород 
животных, их генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, 
экспериментальный мутагенез. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, 
открытие им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. 
Значение биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства, 

охраны природы. Надорганизменные системы Вид, его критерии. Разнообразие видов 
растений и животных. 

Популяция - структурная единица вида и элементарная  единица эволюции. 
Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в 
образовании новых видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы 
естественного отбора. 

Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 
Эволюция органического мира, А.Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных 
направлениях эволюции. 

Причины процветания одних видов и вымирания других в современную 
эпоху. Происхождение человека. 

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. 
Создание В.Н. Сукачевым учения о биогеоценозе. Популяция - основная 

единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в экосистеме. Пищевые и 
территориальные связи между популяциями разных видов - основа целостности 
экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, обеспечивающие 
сохранение популяций. 

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, 
консументов и редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи - основа 
цепей и сетей питания, их звенья. Роль растений как начального звена в цепях 
питания. Правила экологической пирамиды. 

Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. 
Биологическое разнообразие - основа устойчивого развития экосистем. 
Меры сохранения биологического разнообразия. 
Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, 

живом веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в 
биосфере, роль живого вещества в нем. 

Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере 
(расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные 
деятельностью человека. Идея биоцентризма. 

Проблема устойчивого развития биосферы. 
 

Химия. 
Химический элемент. 

 
 

70 



Формы существования химического элемента. Современные представления о 
строении атомов. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех 
периодов. Понятие об электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, их 
периодические изменения в системе химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической 
системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Вещество. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее 

образования. Длина и энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических 
элементов. Степень окисления. 

Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 
Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. 
Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия 

неорганических веществ. Изомерия и гомология органических веществ. 
Основные положения теории химического строения органических веществ 

A.M. Бутлерова. Основные направления развития теории строения. Неорганические 
вещества. Классификация неорганических веществ. 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их 
положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 
особенностями строения их атомов. 

Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 
Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с 

их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 
особенностями строения их атомов. 

Характерные химические свойства неорганических веществ различных 
классов: оксидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных 
гидроксидов, кислот, солей. Понятие о протолитах.  

Органические вещества. Классификация органических веществ. 
Особенности химического и электронного строения алканов, алкенов, 

алкинов. Виды гибридизации электронных облаков. Гомологи и изомеры 
углеводородов. Систематическая номенклатура. 

Понятие о циклических углеводородах. 
Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. 
Гомологи бензола. 
Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные 

одноосновные карбоновые кислоты. 
Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих 

органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 
Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 
Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 
Амины. Электронное строение аминогрупп.  
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 
Белки как биополимеры. Структуры белков. 
Химическая реакция. 
Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии 

при химических реакциях. 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение 

скорости химической реакции. 
Обратимые и необратимые химические реакции. 
Химическое равновесие и условия его смещения. 
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Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, 
щелочей, солей. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. 
Гидролиз солей. Электролиз расплавов и растворов солей. 
Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 
Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. 

Правило В.В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения 
углеводородов. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 
кислородосодержащих соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на 
примере фенола и бензола). 

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции 
аминов, аминокислот, белков. 

Познание и применение веществ человеком 
Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с 

веществами и оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности 
изучаемых веществ. 

Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные 
принципы химического производства (на примере промышленного получения 
аммиака, серной кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза 
высокомолекулярных соединений. 

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в 
качестве топлива и органическом синтезе. 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, 
синтетических каучуков, волокон). 

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 
Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или 

объема газов по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; 
теплового эффекта реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 
если одно из веществ дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с 
определенной массовой долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной 
формулы органического вещества. 

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, 
экологическая. Роль химии в их решении. 

Физическая культура. 
 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 
личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 
всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 
долголетию; 

физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; 
физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 
Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения (на примере 

"Спорт для всех"), их социальная направленность и формы организации. 
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 
организации. Психологопедагогические основы. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 
контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 
профессиональноориентированной и оздоровительно-корригирующей 
направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 
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составления комплексов упражнений из современных систем физического 
воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 
упражнений для проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 
основных прикладных двигательных действий (гимнастика, плавание, легкая 
атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 
видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика, плавание). Особенности 
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 
Медико-биологические основы 

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении 
здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его 
творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей 
здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 
профилактических (гигиенические требования, закаливание) и восстановительных 
(гидропроцедуры, массаж) мероприятий при организации и проведении спортивно - 
массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 
возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его 
детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 
формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности. 

 
Основы здорового образа жизни 
Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. 

Здоровый образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы 
здоровья. Режим дня человека и его значение для здоровья. Особенности режима 
труда и отдыха в подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и 
работоспособность человека. 

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание 
организма. Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных 
физических и умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. 
Значение режима дня и двигательной активности для профилактики школьной 
патологии. 

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым 
путем. СПИД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их 
передачи. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки (табакокурение, употреблениеалкоголя, наркомания и 
токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального 

характера. Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях (ЧС). Вынужденная автономия человека в природных условиях. 
Последовательность действий в условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия 
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и сигнальные средства. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера. 

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во 
время ведения военных действий или вследствие этих действий. Структура 
гражданской обороны и ее задачи. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила 
поведения населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по 
защите населения от средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной 
защиты. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международное 
гуманитарное право в области безопасности жизнедеятельности. Государственные 
органы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
помощи. 

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, 
ушибах, растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, 
ожогах и отморожениях, поражении электрическим током и молнией. 

Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при 
переломах. Применение подручных средств для транспортировки пострадавших.  

Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте 
происшествия. 

Основы военной службы.  
Основы обороны государства и ее организации. 
Законодательство Российской Федерации в области обороны. 
Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны 
страны, их предназначение. Виды Вооруженных Сил, рода войск, их предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные 
силы и порядок подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые 
традиции и история Вооруженных Сил России, символы воинской чести. 

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к 
военной службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. 
Пребывание в запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие 
требования, предъявляемые воинской деятельностью к духовным и физическим 
качествам, уровню образования призывников. 

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. 
Военные аспекты международного права. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 
военнослужащих. Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период 
прохождения военной службы. 
 

Основы морского права. 
 
Понятие международного морского права. 
Международное морское право, как часть международного права (правовые 

системы: публичное международное право; частное международное право),  сущность 
международного морского права, принципы и нормы международного права. 

 «Мировой океан: международно-правовой режим. Основные проблемы» 
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Нормы международного права, содержание норм международного права, 
субъекты международного права (первичные и производные), источники права (мате-
риальный и формальный), международные конвенции, международные обычай, су-
дебные решения. 

Международное морское право как составная часть международного права 
Нормы международного морского права, принцип свободы судоходства, пра-

вовое положение или правовой статус части моря, внутренние морские воды, терри-
ториальное море, архипелажные воды, различные правовые режимы, классификация 
морских пространств. 

Внутренние морские воды 
Внутренние морские воды, исключительные права, преимущественные права, 

форс-мажорные обстоятельства, уголовная юрисдикция, гражданская юрисдикция, 
административная юрисдикция. 

Территориальное море 
Территориальные моря или территориальные воды, внешняя граница терри-

ториальных вод, суверенитет прибрежного государства, мирный проход через терри-
ториальное море, нормальная исходная линия, ширина территориального моря, право 
мирного прохода, уголовная юрисдикция прибрежного государства, гражданская 
юрисдикция в отношении лица, находящегося на его борту, государственные суда. 

Морское пространство за пределами территориального моря 
Открытое море, исключительная юрисдикция государства, конвенции ООН 

по морскому праву, контроль прибрежного государства,  уголовная юрисдикция, мор-
ской контроль, безопасность. 

Исключительная экономическая зона 
Экономическая зона, границы экономических зон, суверенные права (развед-

ка, разработка, сохранение природных ресурсов), юрисдикция в отношении искус-
ственных островов, установок и сооружений, морских научных исследований, сохра-
нение морской среды, меры наказания (разбирательство, инспекция, арест и судебное 
преследование). 

Исключительная экономическая зона 
 «Правовой режим походов барка «Крузенштерн»» 
«Специальные» и «особые» районы, движение судов (фарватер, рекомендо-

ванный курс, система разделения движения), зона военного охранения, свобода судо-
ходства, прокладка подводных кабелей и трубопроводов, рыболовство, научные ис-
следования. 
 

Астрономия  
 

Предмет астрономии. Звездное небо. 
Изменение вида звездного неба в течении суток. Изменение вида звездного 

неба в течении года. 
Способы определения географической широты. Основные измерения време-

ни. 
Видимое движение планет Развитие представлений о Солнечной системе. 
Закон Кеплера – законы движения небесных тел. 
Обобщение и уточнение Ньютоном закона Кеплера.  
Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих небес-

ных тел. 
Система «Земля-Луна». Природа Луны. 
Планеты – гиганты. Планеты земной группы. 
Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. 
Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца. 
Источник энергии и внутреннее строение солнца. Солнце и жизнь Земли. 
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Расстояния до звезд. Пространственные скорости звезд. 
Физическая природа звезд. 
Связи между физическими характеристиками звезд. 
Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды. 
Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды. 
Наша галактика. Другие галактики. 
Мегагалактика.  
Происхождение и эволюция галактик и звезд. 
Происхождение планет. Жизнь и разум во вселенной. 
Заключительная лекция. Анализ единой физической картины мира с учетом 

астрономического аспекта. 
 
3.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

(программы учебных предметов размещены в приложениях). 
 

3.4. Календарный учебный график 
 

1. Установить продолжительность 2019/2020 учебного года для 7, 8, 9, 10, 11 
классов – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации, карантинных 
мероприятий. 
2. Установить начало учебного года – 02.09.2019 г. 
Окончание – 25.05.2019 г. – для 9, 11 классов; 
   30.05.2019 г. – для 7, 8, 10 классов. 
3. Установить продолжительность четвертей: 
1 четверть – 01.09.2019 г. – 03.11.2019 г. 
2 четверть – 11.11.2019 г. – 29.12.2019 г. 
3 четверть – 13.01.2019 г. – 21.03.2019 г. 
4 четверть – 30.03.2019 г. – 25.05.2019 г. (для 9, 11 классов) 
    30.03.2019 г. – 30.05.2019 г. (7, 8, 10 классов). 
 
4. Установить сроки и продолжительность каникул (без учета карантинных меро-
приятий): 
осенние: со 04.11.2019 г. по 10.11.2019 г. (7 календарных дней); 
зимние: с 30.12.2019 г. по 12.01.2019 года (14 календарных дней); 
весенние: с 21.03.2019 г. по 29.03.2019 г. (9 календарных дней) 
 
5. Установить сроки проведения промежуточной аттестации по всем предметам 
учебного плана: с 04.05.2019 г. по 30.05.2019 г.  

 
3.5.. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 
Цели программы воспитания и социализации 
 
Цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровнях обще-

го образования – создание условий для социально-педагогической поддержки станов-
ления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-
сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 
В процессе достижения поставленной цели следующие задачи: 
в области формирования личностной культуры: 
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- формирование способности к духовному развитию, реализации творческо-
го потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ори-
ентированной, общественно полезной деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности; 
- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 
- усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных тра-

диций народов России; 
- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма; 
- формирование представлений о ценности человеческой жизни; 
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 
в области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, коллектива лицея, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
- формирование первичных навыков успешной социализации, представле-

ний об общественных приоритетах и ценностях; 
- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 
жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в истори-
ческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культур-
ным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов Рос-
сии; 

в области формирования семейной культуры: 
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успеш-

ного развития человека; 
- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических тра-

диций семей своего народа, других народов России. 
 
 
 
 

Основные направления и ценностные основы  
воспитания и социализации обучающихся 
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Организация деятельности по воспитанию и социализации обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам 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 со-
лидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

воспитание нравственных убеждений, этического сознания осознание факта 
социальной ответственности участника в сфере научного и производственного труда; 
гуманистическая позиция в делах и поступках, в осмыслении окружающей действи-
тельности, в сфере избранной трудовой деятельности; активная позиция гражданина 
России, понимание ответственности за ее судьбу; целеустремленность в само-
осуществлении, в поиске своего места в мире; способность понять другого, нравст-
венное самоудовлетворение от оказанной помощи другому человеку; способность к 
поступку; способность при оценке поступка видеть, прежде всего, его мотив; свобод-
ное проявление творческих возможностей; ответственность за общечеловеческие дела 
и за себя как хозяина своей судьбы; ответственность за близких людей; способность 
понять свой вклад в обеспечение конкурентоспособности и безопасности государства 
в мире; 

воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: 
жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамот-
ность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесо-
образный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения эколо-
гического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 
природой); 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-
зованию, труду и жизни, подготовка к осознанному выбору профессии (ценности: 
научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравствен-
ный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уваже-
ние к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целе-
устремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетиче-
ское развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.  

 
 
 
 
 

Структура программы воспитания и социализации МАОУ КМЛ 
 

Программа воспитания и социализации МАОУ КМЛ включает разделы: 
- программа духовно-нравственного воспитания; 
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- программа формирования культуры безопасного и здорового образа жизни. 
 
3.6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
 
Система деятельности лицея в сфере духовно-нравственного развития и вос-

питания разработана с учётом направленности ООП на формирование у обучающихся  
качеств, способствующих последовательной реализации личностного потенциала в 
условиях культурно-образовательного пространства лицея, среды Калининградской 
области, современной России. 

Концепция Программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся  лицея   (далее – Программа) основана на положениях федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, «Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России», «Морской доктрины Российской Фе-
дерации на период до 2020 года», «Профессионально-ориентированный процесс обу-
чения в комплексе «лицей-вуз» (Бокарев М.Ю.) о современном национальном воспи-
тательном идеале, базовых национальных ценностях, традиционных источниках нрав-
ственности будущих моряков. 

Особенности организации содержания деятельности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию. 

Деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-
щихся  организуется на основе технологий  диалогового обучения, обучения в со-
трудничестве, деятельностного обучения и реализуется через систему объединяющих 
обучающихся, членов их семей, учителей, партнёров лицея общелицейских проектов 
«История российского флота», «Социальные акции», Патриотические мероприятия. 

Основные принципы реализации Программы: 
− принцип ориентации на идеал (национальный воспитательный идеал) – 

высшую цель воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 
личности; национальный воспитательный идеал рассматривается как основа 
социального партнёрства как способа взаимодействия лицея с другими субъек-
тами системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодё-
жи; 

− культуросообразность – культура понимается как среда, способствующая 
формированию ценностных ориентиров личности, –  среда приобщения обуча-
ющихся  к базовым национальным ценностям, реализации потенциала свобод-
ной целостной личности, способной к самостоятельному осмыслению ценно-
стей; 

− системность и непрерывность – все проекты Программы реализуются в 
урочной и внеурочной деятельности для обучающихся  10-11 классов и пред-
полагают внутреннюю логику развития индивидуальности, личностных ка-
честв, нравственных ориентиров обучающихся, выполняющих задачи каждого 
из этапов определённого проекта; 

− открытость  – Программа реализуется с участием родителей, социальных 
партнёров, общественных экспертов; часто – на базе объектов городской среды  
и БГАРФ; всем категориям участников гарантируется последовательное ин-
формационное сопровождение; 

− ответственность – педагогический коллектив лицея отвечают за результаты 
своей деятельности в данном направлении, соотносит результаты с целями, 
корректирует свою деятельность. 

 
Цель и задачи Программы 

 

Цель: создание организационно-педагогических условий для развития и вос-
питания высоконравственного гражданина России, осознающего ответственность за 
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настоящее и будущее своей страны, реализующего индивидуальный и личностный 
потенциал в контексте процессов, происходящих в современном российском обще-
стве, в поликультурной среде региона. 

Задачи: 
− формирование основанного на базовых национальных ценностях уклада жизни 

лицея, способствующего становлению личности, укорененной в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
способной к духовному развитию, нравственному поведению; 

− формирование средствами урочной и внеурочной деятельности культурно-
образовательной среды, ориентированной на развитие у обучающихся  цен-
ностного отношения к семье, городу, стране, семейным и национальным тра-
дициям, национальному языку и культуре, к традиционным российским рели-
гиям и религиозным организациям; 

− организация на основе деятельностного подхода системы проектов, формиру-
ющих осознанное и уважительное отношения к языку, к культурным традици-
ям, истории и образу жизни представителей народов России и других стран 
мира, развивающих навыки предъявления образа семьи, города, страны в меж-
культурном диалоге. 

 
Основные направления воспитательной  деятельности, 

определяющие ценностные основания  уклада жизни лицея 
 

Уклад жизни лицея основан на базовых национальных ценностях (патрио-
тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творче-
ство, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество), зада-
ющих систему ценностных ориентиров Программы:  

ОТЕЧЕСТВО: 
• российская идентичность (этнокультурная и региональная идентичность, граж-

данская идентичность, общечеловеческая идентичность); 
• духовно-нравственное и социальное развитие личности; 
• безопасность личности, общества и государства; 

СЕМЬЯ: 
• Личностная успешность, 
• Социальная успешность, 
• Профессиональная успешность; 

НАРОД: 
• Национальное единство, 
• Свобода и ответственность, 
• Социальная справедливость; 

КУЛЬТУРА: 
• Развитие человеческого потенциала, 
• Многообразие форм культуры,  
• Межкультурный диалог. 

Формируя образовательную среду, педагогический коллектив учитывает то, 
что калининградский ученик во время обучения активно выступает в роли представи-
теля своей культуры, своей страны в межкультурном диалоге. Поэтому деятельность 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию в лицее реализуется через систе-
му проектов, которые открывают обучающимся возможность осмыслить свою со-
причастность к истории семьи, истории края, истории страны, свою интегрирован-
ность  в мир национальной культуры: 
− «Гордость России - Российский флот» – проект реализуется через систему до-

полнительных занятий и направлен на создание условий, обеспечивающих 
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школьникам региона ранней свободный и осознанный выбор морской профессии 
и путь продолжения обучения в высших учебных заведениях региона и России за 
счет создания единой нравственно-образовательной среды в учебном комплексе 
«морской лицей - морской вуз»; 

− «Социальные акции» – проект ориентирован на сопровождение процесса инте-
грации обучающихся  в пространство семейных и нравственных традиций, 
осмысления значимости духовно-нравственных ценностей, приобщения к тради-
циям семьи, города, региона; реализуется через систему социальных акций:  

− «Судьба поколений» - партнеры МАОУ КМЛ и ЗАГС администра-
ции городского округа город Калининград;  

− «Никто не забыт - ничто не забыто» - шефство над захоронениями 
погибших моряков;  

− «Помни сердцем» - встречи с ветеранами рыбной отрасли. 
− «Патриотические мероприятия» – малые проекты, которые реализуются через 

систему военно-спортивно-патриотических мероприятий («Ушаковские сборы», 
«День Защитника Отечества», «День штурма Кенигсберга», «День Победы») и 
направляется на сопровождение процесса осмысления обучающимися общечело-
веческих ценностей.  

Структура программы духовно-нравственного развития и воспитания:  
 

Уровень обуче-
ния 

«Гордость России 
- Российский 

флот» 

«Социальные акции» «Патриотические 
мероприятия» 

Основная и 
средняя школа 
(10-11 классы) 

интерактивные             
занятия, проекты, 
экскурсии по те-

мам: 
- «Подвиг первых 

русских моря-
ков» 

- «Адмирал И.Ф. 
Крузенштерн - 
гражданин и пат-
риот России» 

- Посещение УПС 
«Крузенштерн» 

- «Подвиг военных 
моряков» 

- «Подвиг выпуск-
ника лицея стар-
шего лейтенанта 
Гудкова А.» 

реализация проектов: 
- «Судьба поколений» 
- «Никто не забыт - 

ничто не забыто» 
- «Помни сердцем» 

реализация                     
проектов: 

- «Ушаковские 
сборы» 

-  «День Защитника 
Отечества» 

- «День штурма 
Кенигсберга» 

- «День Победы» 

 
Проекты образуют систему ключевых общелицейских дел. Итоговым меро-

приятием каждого учебного года, на котором представляются результаты интегратив-
ных проектов, является  «Конкурс проектов МАОУ КМЛ».  

 
Система ключевых дел лицея  

 
Сентябрь Декабрь  Март  

- Включение в среду                
«Лицей» 

- Зимняя сессия 
- Новогодний вечер 
 

- Внутрилицейская науч-
но-практическая конфе-
ренция «Вопросы моде-
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 лирования при решении 
технических и экономи-
ческих задач» 
 

Октябрь  Январь  Апрель  
- Посвящение в лицеисты 
- Круглый стол «МАОУ 

КМЛ - БГАРФ»  

- Участие в Дне науки 
БГАРФ 
 

- Вахта памяти, посвя-
щённая Дню штурма 
Кенигсберга 

 
Ноябрь  Февраль Май-июнь 

- Методический семинар 
«Разработка модели 
процесса поэтапного 
формирования готовно-
сти лицеистов к выбору 
морских профессий и 
продолжению обучения 
в вузе с учетом разви-
вающейся внешней ин-
формационно-
профессиональной сре-
ды» 

 

- Презентация творче-
ских сборников клуба 
«Физики и лирики» 
 

- Вахта памяти, посвя-
щённая Дню Победы 

 
 

Условия реализации Программы 
 

Программа обеспечена ресурсами лицея: 
− организационными: Сложившая система социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия, активная позиция родителей обучающихся , выпускников, моти-
вированных на совместную деятельность по обновлению образовательной среды; 

− методическими: Педагогами лицея разработаны и используются при организа-
ции урочной и внеурочной деятельности программы междисциплинарных проек-
тов и курсов: альманах «Начало», журнал «Лицеист», газета «Вестник лицея», по-
собия «Традиции на море», «История Российского флота», «Пропедевтические 
профориентированные курсы», методические материалы по организации инте-
грированных образовательных проектов:  

− материально-техническими: В лицее сформирована современная учебно-
материальная база, последовательно обновляется инфраструктура: создана систе-
ма оснащённых на современном уровне кабинетов русского языка и литературы, 
редакционно-издательский центр «Лицей», образовательная среда информатизи-
рована. В здании лицея создан музей лицея.    

 
Система традиций – основа уклада жизни лицея 

 

Жизнь лицея насыщена яркими, надолго запоминающимися событиями. Осо-
бое место среди них занимают традиционные мероприятия. 

Торжественная линейка «День Знаний». День 1 сентября открывается сов-
местной торжественной линейкой для  лицеистов и курсантов БГАРФ: поздравления 
директора и официальных гостей, обращения 11-классников и курсантов БГАРФ, 
творческие номера. После линейки  проводится первый в учебном году урок – «Урок 
нравственности», гостями которого становятся ветераны морской отрасли, представи-
тели социальных партнёров лицея, родители обучающихся. 
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Посвящение в лицеисты (октябрь) – торжественный и праздничный день: от-
крытые уроки, интеллектуальные конкурсы в рамках лицейской  образовательной 
программы и официальные церемонии Посвящения в лицеисты. 

Форум лицейского самоуправления (октябрь) объединяет представителей всех 
групп участников образовательного процесса в обсуждении актуальной проблемы 
российского образования – роли общественности в оценке качества образования. 
Участниками форума ежегодно становятся лицеисты (с 8 класса), родители  лицеи-
стов, обучающихся в 10-11 классах, учителя и представители родительских комитетов 
и общественности. Форум проводится в лицее. 

Зимняя сессия (декабрь) проводится в последнюю неделю декабря. Во всех 
классах лицея проводятся экзамены для обучающихся: открытые уроки, уроки-
практикумы, «круглые столы», творческие мастерские, творческие отчёты, музейные 
уроки, экскурсии;  

Новогодний вечер  (декабрь) проводится в последний день перед зимними ка-
никулами. Организуется презентация результатов творческой деятельности лицеистов 
- театральных миниатюр, сценических этюдов, концертных номеров.  

Лицейская научно-практическая  конференция «Вопросы моделирования 
при решении технических и экономических задач» (февраль) подводит итог учебно-
исследовательской деятельности  лицеистов. На пленарном заседании и в секциях 
«Физико-математическая направленность», «Естественно-научные предметы», «Фи-
лология»  обучающиеся  лицея выступают с докладами по итогам учебных исследова-
ний в области истории искусства, обществознания, биологии, географии, физики, хи-
мии, математики, информатики, русского и иностранных языков, литературоведения. 
Участники конференции – лицеисты, обучающиеся в 10-11 классах. 

Проект «Моя будущая профессия» в рамках интегративного проекта 
«Профильное образование» (март) организуется в период весенних каникул. В экс-
курсии принимают участие обучающиеся  и учителя. В рамках проекта организуются 
экскурсия в порты, Музей Мирового океана и судоходные компании.   

Неделя знаний и научного творчества (март-апрель) – неделя математики, 
неделя естественных наук – предметные праздники, интеллектуальные турниры, от-
крытые мероприятия, конкурсы предметных газет, научный лекторий, подготовлен-
ный старшими лицеистами. 

Интеллектуальная экспедиция «Гордость Отечества» проводится в тече-
ние учебного года и включает акции патриотического содержания, посвящённые па-
мятным датам воинской славы - Дню защитника Отечества, Дню штурма Кенигсберга, 
Дню Победы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, посещение музеев 
боевой славы, конкурсы патриотической песни, оформление листовок-поздравлений в 
подъездах домов, где живут ветераны, соревнования по военно-прикладным видам 
спорта. 

Дни здоровья (сентябрь, февраль, май) объединяют обучающихся, родителей и 
учителей лицея, увлечённых спортом: проводятся спартакиада по игровым видам 
спорта, легкоатлетические соревнования, семейные спортивные состязания, органи-
зуются туристические походы, игры-путешествия. 

Праздник Последнего звонка (май) – итог учебного года, официальные меро-
приятия – торжественная линейка, встречи с официальными лицами – и торжествен-
ный вечер, посвященный завершению обучения в лицее.  

 

Формы совместной деятельности лицея  
с семьями обучающихся, социальными партнёрами 

 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются  

лицеем совместно с семьями обучающихся, учреждениями дополнительного образо-
вания, социальными партнёрами лицея – учреждениями образования, науки, культу-
ры, дипломатическими службами, общественными организациями, средствами массо-

 
 

83 



вой информации, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценно-
сти и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.  

Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 
− участие родителей и социальных партнёров в организации системы проек-

тов – в роли экспертов, консультантов, соорганизаторов, активных участ-
ников; 

− осуществление внешней оценки и независимого мониторинга деятельности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

− экспертная оценка Программы, проектов Программы Управляющим сове-
том, Форумом родительской, ученической, педагогической общественно-
сти; 

− проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-
нравственного развития и воспитания образовательного учреждения. 

Деятельность по развитию педагогической культуры родителей осуществля-
ется в следующих формах: родительские собрания, родительская конференция, роди-
тельский лекторий, методический семинар, педагогический практикум, тренинг для 
родителей и др. 

Планируемые воспитательные результаты1 
 
Реализация Программы ориентирована на достижение эффекта присвоения 

обучающимися  соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных пред-
ставлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и обще-
ственного действия в контексте становления идентичности (самосознания) граждани-
на России: 

 
Уровень  

образования 
Возрастные особенности  

обучающихся  
Предполагаемые результаты 

Средняя  
школа  
(10-11 классы) 

− обретение чувства личностной 
тождественности и целостно-
сти; 

− профессиональное определе-
ние, определение жизненных 
целей, будущей профессии; 

− развитие готовности к жизни: 
достаточный уровень развития 
ценностных представлений, 
волевой сферы, самостоятель-
ности и ответственности. 

− получение опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия; 

− осознание своей роли как 
представителя региона, стра-
ны; 

− закрепление навыков ориен-
тации в поликультурной сре-
де региона, общения с пред-
ставителями иных культур на 
основе общечеловеческих 
ценностей, трансляции норм 
высоконравственного меж-
личностного общения; 

− практическое использование 
знаний регионоведческой, 
культурологической направ-
ленности для решения позна-
вательных и коммуникатив-
ных задач 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицирован-

1Планируемые воспитательные результаты проектируются на основе принципа преемственности, по-
этому указаны для всех уровней образования. 
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ных оценок деятельности лицея в сфере духовно-нравственного развития и воспита-
ния, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз и в форме мониторинго-
вых исследований. 

 
Самооценка качества деятельности по духовно-нравственному                       

воспитанию 
 

Лицей осуществляет самооценку качества деятельности по духовно-
нравственному воспитанию на неперсонифицированной основе. 

Критериальный комплекс самооценки включает четыре группы критериев, 
конкретизированные в их важнейших показателях и индикаторах (признаках): 

 
№ Критерии Признаки 

1. Критерии качества результатов реализации Программы 
1.1. критерий нравственного 

развития и социокультур-
ной компетентности обу-
чающихся  

− ориентация на базовые ценности (семья, Оте-
чество, труд, знания, культура, свобода, здо-
ровье, человек и др.);  

− культура общения и поведения (соблюдение 
социальных норм общения и поведения, уме-
ние конструктивно разрешать конфликты и 
др.);  

− социальная адаптированность (способность к 
произвольному контролю своего поведения, 
способность к сотрудничеству, способность 
брать на себя ответственность, трудолюбие, 
толерантность и др.);  

1.2 критерий личностного раз-
вития школьников 

− личностные особенности (мотивация, осо-
бенности самосознания, доминирующие пси-
хические состояния и др.);  

− проявление обучающимися качеств свобод-
ной личности, мотивированность на участие 
в межкультурном диалоге 

2. Критерии качества процесса реализации Программы 
2.1. Критерий содержания про-

грамм проектов, реализуе-
мых в учебной деятельно-
сти 

- статус и уровень сложности используемых про-
грамм; 
- количество детей, охваченных программами 
проектов; 
- тематическое разнообразие программ  

2.2. Критерий содержания 
проектов, реализуемых во 
внеурочной деятельности 
 

- типы и тематика реализуемых проектов; 
- количество детей, охваченных внеурочными 
проектами; 
- статистические данные о результативности ре-
ализации проектов (участие в конкурсах и т.п.) 

2.3. Критерий организации 
процесса реализации Про-
граммы 

системность занятий, наполняемость проектных 
групп; организация деятельности в рамках про-
ектов 
 

3. Критерии качества условий реализации Программы 
3.1. Критерий методической 

обеспеченности 
наличие современных дидактических материа-
лов, информационно-технических ресурсов 

3.2. Критерий качества кадров укомплектованность штатами, квалифицирован-
ность кадров, психологический климат в коллек-
тиве; 
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3.3. Критерий материально-
технической оснащенности 

количество и качество элементов материально-
технического обеспечения 

4. Критерий «обратной связи» 
4.1. Социальный портрет лицея значение лицея в микросоциуме, востребован-

ность лицея 
4.2. Критерий удовлетворенно-

сти обучающихся  и их ро-
дителей качеством воспи-
тательной деятельности 

Отзывы обучающихся , их родителей о создан-
ных условиях, содержании и результатах воспи-
тательной деятельности и др. 

4.3. Критерий надёжности в 
роли социального партнёра 

Степень удовлетворенности партнёров лицея 
(региональных, международных) содержанием, 
уровнем деятельности лицея 

 
 

3.7.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Цель и задачи программы 
 

Цель: создание условий для воспитания культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

Задачи: 
- формирование мотивации присвоения культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одного из направлений обще-
российской гражданской идентичности; 

- формирование умения устанавливать взаимные связи между здоровьем, 
экологическим качеством окружающей среды и экологической культуры 
человека; 

- формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устой-
чивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, ока-
зывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению рис-
ка здоровью в повседневной жизни; 

- развитие способности прогнозировать последствия деятельности человека 
в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов рис-
ка на здоровье человека; 

- содействие профессиональной ориентации с учётом представлений о вкла-
де разных профессий в решение проблем здоровья, устойчивого развития 
общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение 
их к организации общественно значимой экологически ориентированной 
деятельности. 

 
Основные направления деятельности в рамках Программы 

 
Здоровьесберегающая деятельность лицея на уровне основного общего обра-

зования может быть представлена в виде взаимосвязанных блоков:  
- создание безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся; 
- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  
- реализации образовательных программ и просветительской работы с роди-

телями/ законными представителями. 

 
 

86 



Безопасная здоровьесберегающая инфраструктура лицея включает: 
- соответствие состояния и содержания здания и помещений 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; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 
- оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
- наличие помещений для медицинского персонала – медицинский кабинет; 
- наличие пришкольной площадки, лаборатории для экологического образо-

вания. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся 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 воз-
можностям и особенностям обучающихся; 

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей разви-
тия: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 
программам основного общего образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков фи-
зической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нор-
мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепле-
ние здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным осо-
бенностям развития обучающихся организацию уроков физической куль-
туры и занятий активно-двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между уро-

ками; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-
сти; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических меро-
приятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 
Реализация образовательных программ здоровьесберегающей направлен-

ности предусматривает: 
- внедрение в систему работы программ, направленных на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных об-
разовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает: 

- проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопро-
сам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и от-
рицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвеще-
ние родителей; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 
культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 
Критерии эффективности реализации Программы 

 
Критерием эффективности реализации Программы является динамика основ-

ных показателей воспитания и социализации обучающихся: 
- динамика развития личностной, социальной,  здоровьесберегающей куль-

туры; 
- динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении; 
- динамика детско-родительских отношений и степени включённости роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

 
3.7. Программа коррекционной работы2 

 
В структуре МАОУ КМЛ нет классов/групп коррекционного обучения. Про-

грамма коррекционной работы/ индивидуальная программа разрабатывается при 
необходимости индивидуально для конкретного ребёнка по запросу его родителей 
(законных представителей), в том числе в следующих ситуациях: 

− с целью организации процесса выравнивания темпа прохождения учебного 
материала обучающимися, поступившими в лицей из общеобразователь-
ных учреждений, осуществляющих обучение по другим УМК; 

− с целью организации обучения российских граждан, длительно находя-
щихся за границей; 

− с целью организации обучения иностранных граждан, пожелавших обу-
чаться в лицее. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕ 
 

Общая информация о лицее 
 

Цель деятельности лицея: создание условий социального взаимодействия, 
обеспечивающих возможность непрерывной и ранней профориентации школьников 
региона на основе научного обеспечения единого профориентированного процесса 
обучения и за счет внедрения научно-методического, коммуникационно-
информационного ресурсов учебного комплекса «МАОУ «Калининградский морской 
лицей» –  ФГОУ «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» 
(базовый вуз). 

Цель инновационной деятельности – разработка модели процесса поэтап-
ного формирования готовности школьников к выбору морской профессии и продол-

2 Данная программа разрабатывается при наличии в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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жению обучения в вузе с учетом развивающейся внешней информационно-
профессиональной среды, потребностями личности, региона и государства (как осно-
вы модели региональной профильной школы).  

Повышение квалификации учителей осуществляется в рамках внутрили-
цейской  системы повышения квалификации (на основе сопровождения профессио-
нального становления учителей, учителей-аспирантов, учителей менеджеров) и в рам-
ках сетевого взаимодействия с Институтом профессиональной педагогики БГАРФ.  

 
Организация перехода на ФГОС   

 
В МАОУ КМЛ в 2020/2021 учебном году планируется переход на обучение             

по ФГОС в параллелях 10-х классов. 
 

4.1. Организационно-правовые условия 
 

Подготовка к введению ФГОС осуществляется с 2017 г.: 
− проведён мониторинг готовности лицея к введению ФГОС на уровне   об-

щего образования; 
− рабочая группа, отвечающая за введение стандарта, разрабатывает основ-

ную образовательную программу, концепцию организации внеурочной де-
ятельности, новую редакцию «Положения о системе оплаты труда»; 

− организовано обучение на курсах повышения квалификации по теме 
«ФГОС нового поколения основного общего и среднего (полного) общего 
образования: содержание и механизмы реализации»    (на базе ИПП 
БГАРФ) 45% учителей школы и педагогов дополнительного образования; 

− творческими группами педагогов разработаны программы межпредметных 
модулей («Лаборатория Архимед», «Химия здоровья», «Химия и экология, 
«Пищевая химия», «Химия в судовождении», «Химия и общество»,  и др.) 
и клубов внеурочной деятельности («Детско-взрослое сообщество «Физики 
и лирики»») для обучающихся   10-11х классов;  

− методическая служба проводит систему семинаров, методических советом 
по формированию у педагогов лицея компетентностей, необходимых для 
организации урочной и внеурочной деятельности в предполагаемых стан-
дартом активных формах. 

 
4.2. Организационно-методические условия 

 
Уровни обучения основного общего и среднего общего образования интегри-

рованы в пространство инновационной деятельности лицея, ориентированной на 
формирование образовательной среды в контексте социокультурного профориентиро-
ванного пространства региона. Обучающиеся 10-11 классов являются активными 
участниками следующих проектов:   

- «Интеллектуально-творческий потенциал России»; 
- «Познание и творчество»; 
- «Креативность, интеллект, талант»; 
- «Созвездие талантов»; 
- «Национальное достояние России»; 
- «Меня оценят в 21 веке»; 
- «Юность. Наука. Культура»; 
- «ЮНЭКО - работы по проблемам культурного наследия, экологии и без-

опасности жизнедеятельности».  
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Программы, реализуемые в образовательном процессе  
Основные: русский язык, литература, английский язык, история, обществозна-

ние,  математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, география, химия, физика, 
биология, ОБЖ, физкультура, искусство, технология, краеведение, астрономия, осно-
вы морского права. 

 
Дополнительные:  
− образовательные программы, обеспечивающие дополнительную (профори-

ентационную) подготовку в сфере морского, инженерно-технического, 
направления; 

− образовательная программа, обеспечивающая дополнительную подготовку 
физкультурно-спортивной направленности «Игровые виды спорта (баскет-
бол, волейбол»),  

− образовательная программа, обеспечивающая дополнительную подготовку 
военно-патриотической направленности «Спортивная стрельба»; 

− образовательная программа, обеспечивающая дополнительную подготовку   
художественно-эстетической направленности музыкально-театральная 
студия «Фордевинд».  

Опыт апробации современных образовательных технологий. 
Образовательная среда лицея основана на последовательном использовании – 

при организации учебной и внеучебной деятельности – на использовании следующих 
технологий: технология развития самостоятельной деятельности путем взаимодей-
ствия; технология когнитивно-социального взаимодействия как побудителя «интел-
лектуальной культуры»; технология развития опыта применения знаний и методов в 
практике решения и исследования процессов материального мира; технологии                    
деятельностного обучения; технология взаимосвязи проектируемой самостоятельной 
деятельности обучающегося, организационных форм процесса обучения и его резуль-
тата; проектной технологии; технология развития самостоятельной деятельности пу-
тем взаимодействия; технологии обучения в сотрудничестве; технологии диалога 
культур. Данные технологии позволяют обучающимся не только решать учебные за-
дачи, но и развиваться личностно.   

Проектная технология реализуется в рамках рабочих программ по предме-
там, в дополнительном образовании, в составе групп одного класса и интегрирован-
ных групп – состоящих из обучающихся  разных классов и возрастов. Направленность 
проектов позволяет каждому обучающемуся выбрать наиболее заинтересовавшую его 
тему (спектр – очень широкий – основы безопасности жизнедеятельности, история 
науки, формирование профессиональных интересов, здоровый образ жизни, матема-
тика, физика, экология, журналистика, художественное творчество, литературное 
творчество, прикладная информатика, иностранные языки, русский язык…) и форму 
участия в издательских проектах, фотопроектах, интервью-проектах, подготовке 
клубных занятий, проведение дней презентация и др.  

В течение ряда лет акцент в проектной деятельности сделан на организации 
исследовательских проектов.  Чтобы повысить уровень проектной и исследователь-
ской компетентности обучающихся, специально была спланирована деятельность в 
рамках Научного общества лицеистов. 

С 2010 г. лицей работает над использованием технологии портфолио. 
Апробировано несколько вариантов использования этой технологии, в том числе 
«портфолио» ученика лицея. Опыт показал как достоинства этой технологии, так и её 
ограниченность. Поиск оптимальной формы оценки всех типов достижений учащего-
ся – одна из задач данной программы. 

 
4.3. Научно-педагогические условия  
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Научная база программы имеет своим основанием: теорию профориентиро-
ванного процесса обучения на основе методологии дифференциально-интегрального 
подхода (Бокарева Г.А., Бокарев М.Ю.); концепцию педагогической системы ранней 
профессиональной подготовки школьников (Бокарева Г.А.); модель региональной 
профильной школы, ориентированной на морские профессии (Бокарева Г.А.) Для реа-
лизации  сетевого взаимодействия заключены договора: с ФГБОУ ВПО БГАРФ, ИПП 
БГАРФ, МАНПО.  

При реализации проектов обучающиеся  и учителя лицея сотрудничают с Ин-
ститутом океанологии и океанографии им. П.П.Ширшова, АтлантНИРО, Музеем Ми-
рового океана и др. 

 
4.4. Кадровые условия 

 
Количественный состав профессорско-преподавательского состава составляет 32 

человека, из них 30 педагогов являются штатными работниками лицея и работают на 
постоянной основе,  в том числе: 

- докторов наук, профессоров – 2 
- кандидатов наук – 3 
- Заслуженных деятелей науки РФ - 1 
- Заслуженных работников Высшей школы – 1 
- Почетных работников общего образования Российской Федерации – 9 
- Отличников народного образования – 2 
- Почетных работников рыбного хозяйства – 1  

Имеют квалификационные категории 12 педагогов, из них: 
- высшую категорию – 9 
- первую категорию – 3 
- соответствие занимаемой должности - 11. 

 
4.5. Материально-технические условия 

 
В лицее сформирована современная учебно-материальная база, высокоразви-

тая информационно-образовательная среда, последовательно модернизируется обра-
зовательная инфраструктура: создана система оснащённых на современном уровне 
кабинетов-центров. 

Последовательно предпринимаются меры по информатизации лицея: в учеб-
ном процессе используются 3 мобильных класса (16 ноутбуков), 85 компьютеров, 7 
интерактивных досок, 7 мультимедийных проекторов, 2 копировальных аппаратов; 
оборудована локальная сеть; действует издательский центр «Лицей». 

В лицее созданы условия для учебных и творческих проектов с применением 
ИКТ, дистанционных проектов. Создана богатая медиатека, насчитывающая 475 дис-
ков, систематизируются и накапливаются методические наработки учителей в области 
ИКТ, налажена система финансовой поддержки учителей, творчески работающих с 
применением ИКТ.  

Образовательное пространство лицея предполагает использование информаци-
онной среды для следующих целей: 

− при организации учебной деятельности (урочно и внеурочно) в объемах и 
функциях, учитывающих увеличивающиеся потребности обучающихся  и 
требования времени; 

− для фиксации результатов/ продуктов исследовательской, творческой дея-
тельности учителей и обучающихся (размещение в медиатеке, в локальной 
сети, в сети Интернет); 
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− для обеспечения открытости образовательного процесса для родителей и 
общества – размещения материалов в сети Интернет, в информационных 
киосках; 

− для управления образовательным процессом с использованием ИКТ ис-
пользование электронного журнала, системы дистанционного оповещения 
родителей; 

− с целью перехода на систему электронной отчётности (участие в электрон-
ных мониторингах) обеспечивающей прозрачность и публичность резуль-
татов образовательной деятельности. 

Лицей имеет статус автономного общеобразовательного учреждения (с 2011 
г.); самостоятелен  в разработке стратегии экономического развития и осуществления 
финансово-экономической деятельности. 
 

4.6. Учебно-методические условия.  
 

 Учебники, используемые в учебном процессе: 
Класс: 10 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 
начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). Колягин 
Ю.М.  и др. 10 класс. АО «Издательство «Просвещение». 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 
(базовый и углубленный уровень). Атанасян Л.С. и др. 10-11 классы. АО «Из-
дательство «Просвещение». 

3. Касьянов В.А. Физика (углубленный уровень). 10 класс. ООО «ДРОФА». 
4.    Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень). 10 класс. АО «Изда-

тельство «Просвещение». 
5. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (базовый 

уровень). 10 класс. ООО «ДРОФА». 
6. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). Гольцова Н.Г. и 

др. 10-11 классы. В 2-х частях. Часть 1. «Русское слово». 
7. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература (базовый уровень). 10 класс. В 2-х ча-

стях. «Русское слово». 
8. Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История России XX - начало XXI 

века. 10 класс. ООО «ДРОФА». 
9. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.Н. История (базовый и углубленный 

уровни). В 2-х частях. 10-11 классы. ООО «Русское слово-учебник». 
10. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание (базовый уровень). 10 класс. АО «Изда-

тельство «Просвещение». 
11. Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10-11 класс. АО «Издатель-

ство «Просвещение». 
12. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология 

(базовый уровень). 10 класс. ООО «Дрофа». 
13. Воронцов-Вельяминов Б.А., Стратут Е.К. Астрономия (базовый уровень). 11 

класс. ООО «Дрофа». 
14. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень). 10 класс. «Бином», 

2014. 
15. Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень).10-11 классы. АО «Издатель-

ство «Просвещение». 
16. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень). 10-11 классы. ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Класс: 11  
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1. Колягин Ю.М. Ткачева М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа 
(базовый и профильный уровень). 11 класс. АО «Издательство «Просвещение». 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 
(базовый и углубленный уровень). Атанасян Л.С. и др. 10-11 классы. АО «Из-
дательство «Просвещение». 

3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика (базовый и профильный). 11 класс. АО 
«Издательство «Просвещение». 

4. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень). 11 класс. АО «Изда-
тельство «Просвещение». 

5. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык   (базовый 
уровень). 11 класс. ООО «Дрофа». 

6. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). Гольцова Н.Г. и 
др. 10-11 классы. В 2-х частях. Часть 2. «Русское слово». 

7. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература (базовый и профильный  уровень). 11 
класс. В 2-х частях. «Русское слово». 

8. Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Всеобщая история 
(базовый и углублённый уровни). 11 класс. ООО «ДРОФА». 

9. Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень). 11 класс. АО 
«Издательство «Просвещение». 

10. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология 
(базовый уровень). 11 класс. ООО «Дрофа». 

11. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень). 11 класс. «Бином». 
12. Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень). 10-11 классы. АО «Изда-

тельство «Просвещение».  
13. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень). 10-11 классы. ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ». 
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5. Список использованной литературы 
 

Нормативно-правовая 
 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-
ния. Основная школа. М.: Просвещение, 2011.  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-
ния. Старшая школа. М.: Просвещение, 2012. 

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ. - М.: Просвещение, 
2009. 
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