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1. Целевой раздел основной образовательной программ среднего общего образо-
вания 

1.1.Пояснительная записка 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» Среднее об-
щее образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образова-
ния подвергается самым существенным структурным, организационным и содержатель-
ным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение 
наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциа-
ции и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного 
общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 
личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него от-
ветственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, граж-
данские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

− формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосозна-
ния, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 
успешной социализации в обществе; 

− дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения стар-
шеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их спо-
собностями, склонностями и потребностями; 

− обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-
нального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реаль-
ных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – ба-
зовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, одна-
ко они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование об-
щей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

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

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образователь-
ных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно 
формируют профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом 
или профильном уровнях). 
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Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 
установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 
язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, 
География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая художественная культу-
ра, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет Естествознание представлен только на базовом уровне. По выбо-
ру образовательного учреждения он может изучаться вместо учебных предметов базового 
уровня Физика, Химия и Биология. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются сле-
дующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 
История, Физическая культура (если какие-либо из этих учебных предметов не выбраны 
для изучения на профильном уровне), а также интегрированные курсы Обществознание 
(включая экономику и право) и Естествознание. 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 
стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указан-
ной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие Среднее общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 
ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования 

 

1.2.Общие учебные умения, навыки, способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получа-
ет возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 
элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащих-
ся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследова-
ние несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
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приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализа-
ция оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 
средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Из-
влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых си-
стемах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основ-
ной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 
полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 
в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно по-
знавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 
давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-
смотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицисти-
ческого и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, созда-
ния собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра-
ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-
татов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспу-
та). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объ-
ективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соот-
носить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: поста-
новка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 
иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат. 
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Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществ-
ление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональ-
ной деятельности. 

1.3.Требования к уровню подготовки выпускников 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

языковая норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• о

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

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-
сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-
ставленных коммуникативных задач;  
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознако-
мительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том чис-
ле представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

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

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-
ские, грамматические нормы современного русского литературного языка;  
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• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях об-

щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-
сти народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-
тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях чело-
веческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюде-
ния за собственной речью; 
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотруд-
ничеству; 
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 
 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 
* содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты лите-

ратурных направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
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• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу-
рой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изучен-
ных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию;  
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблю-

дая нормы литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произ-

ведению; 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы. 

 

  СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лекси-
ки, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стра-
ны/стран изучаемого языка; 
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 
времен); 
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей стра-
ной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии 
со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
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• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 
и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стра-
ны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распро-
страненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное со-
держание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотек-
стов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художе-
ственные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуни-
кативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о се-
бе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из ино-
язычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-
культурном мире; 
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельно-

сти; 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и дости-
жениями России. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
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• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-
дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной матема-
тической подготовки; 
• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значи-

мости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как 
к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития матема-
тики, эволюцией математических идей. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных про-
граммных средств информационных и коммуникационных технологий; 
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объ-

екты и процессы; 
• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биоло-

гических и технических системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые документы; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с по-

мощью программ деловой графики; 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 
учебной деятельности, в том числе самообразовании; 
• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
• эффективной организации индивидуального информационного простран-

ства. 
 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отече-
ственной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (характери-

зовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-

вых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации истори-
ческие сведения; 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
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• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения; 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  
 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социаль-

ных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными черта-
ми и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами 
и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных со-
циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших со-
циальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимо-
связи подсистем и элементов общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-
циально-экономических и гуманитарных наук; 
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извле-
кать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализиро-
вать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты 
и мнения, аргументы и выводы; 
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• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, груп-
пы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-
блематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия с различными социальными институтами;  

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

нии и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной де-

ятельности; 
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением. 
 
 
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ 
 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 
труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предприниматель-
ства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, обще-
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ственных благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем; 
• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики; 
• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• получения и оценки экономической информации; 
• составления семейного бюджета; 
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 
 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРАВУ 
 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкрет-
ных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, су-
пруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 
гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав чело-
века, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридиче-
ское лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок приня-

тия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного кон-
тракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской дея-
тельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 
военную службу; 
• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы; 
• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных орга-

нов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы пред-
принимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулирован-
ных правом; 
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• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизнен-

ных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 
свобод, а также защиты нарушенных прав; 
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 
• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 
 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые мето-
ды географических исследований; 
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы со-
временной урбанизации; 
• географические особенности отраслевой и территориальной структуры ми-

рового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического раз-
вития, специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; 
• особенности современного геополитического и геоэкономического положе-

ния России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географиче-
ские тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной кон-
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центрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техно-
генных изменений отдельных территорий; 
• применять разнообразные источники географической информации для про-

ведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологиче-
скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнооб-
разных факторов; 
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориаль-
ные взаимодействия; 
• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих со-
бытий и ситуаций; 
• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; пра-
вильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития; 
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отды-
ха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная тео-
рия Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экоси-

стем (структура);  
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, дей-

ствие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; 
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
• биологическую терминологию и символику; 

уметь 
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• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицатель-
ное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша че-
ловека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на орга-
низмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменя-
емости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мута-
ций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия ви-
дов; 
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схе-

мы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
• описывать особей видов по морфологическому критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутаге-

нов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по хи-

мическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные эко-
системы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусствен-
ный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, проис-

хождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их реше-
ния, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде; 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравле-

нии пищевыми продуктами; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-

гии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, вза-
имодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизиру-
ющие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, ра-

бота, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электри-
ческий заряд; 
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электро-
магнитной индукции, фотоэффекта;  
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небес-
ных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 
тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волно-
вые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспери-

ментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе-
римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяс-
нять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 
явления; 
• приводить примеры практического использования физических знаний: зако-

нов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуника-
ционной связи; 
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 
• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 
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В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

− важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, от-
носительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная мас-
са, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстано-
витель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 
реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная груп-
па, изомерия, гомология; 

− основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-
ский закон; 

− основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строе-
ния органических соединений; 

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

уметь 

− называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
− определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

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

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

− выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

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

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
− определения возможности протекания химических превращений в различных услови-

ях и оценки их последствий; 
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− экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обору-

дованием; 
− приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЖ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик должен 

Знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жиз-
недеятельности личности;   

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

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанно-

сти граждан; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, призыва на военную службу;  
• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
• нормы международного гуманитарного права; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призыв-

ника; 
• основные виды воинской деятельности; 
• строи отделения и порядок управления ими; 
• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 
• правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 
• правила подготовки автомата к стрельбе; 
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• приемы и правила стрельбы из автомата; 
• основы современного общевойскового боя; 
• общие обязанности солдата в бою; 
• основные способы передвижения солдата в бою; 
• способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 
• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 
• государственные и военные символы Российской Федерации; 
• боевые традиции Вооруженных Сил России; 
• классы сходных воинских должностей; 
• общие требования к безопасности военной службы; 
• порядок обязательного государственного страхования жизни  и здоровья во-

еннослужащих; 
• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения во-
енного профессионального образования; 

• правила безопасности при обращении с оружием и  при организации учебной 
стрельбы; 

• средства массового поражения и их поражающие факторы; 
• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 
• порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

 

Уметь 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопреде-

ление по отношению к военной службе. 
• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 
• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по ази-

муту; 
• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 
• обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметриче-

ского контроля; 
• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 
• выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к 

молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в выс-
шие военно-учебные заведения  

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 
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• ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 
• формирование психологической и физической  готовности к прохождению 

военной службы по призыву,  к обучению по программам подготовки офице-
ров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-
ровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовлен-
ности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физически-
ми упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адап-
тивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнасти-
ки, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий фи-

зической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для 

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

Российской Федерации; 
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отды-

ха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  
 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АСТРОНОМИИ 
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В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, ме-
теорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классифи-
кация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная ве-
личина; 
• смысл физического закона Хаббла; 
• основные этапы освоения космического пространства; 
• гипотезы происхождения Солнечной системы; 
• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Га-
лактики; 
уметь 
• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для по-
лучения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активно-
сти на Землю; 
• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лун-
ных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 
и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических ха-
рактеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причи-
ны, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химиче-
ских элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных разме-
ров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Мед-
ведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе ко-
торых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
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2.
 Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 
общего образования  

2.1. Программы  отдельных учебных предметов, курсов ......................................................  
 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов утверждаются ежегодно 
приказом директора. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 
общего образования  

3.1. Учебный план среднего общего образования 
 
Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
 

Учебный план школы как приложение к основной образовательной программе 
принимается ежегодно педагогическим советом и утверждается приказом директора 
школы. 
 

  
3.1.1. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график как приложение к основной образовательной 
программе ежегодно утверждается приказом директора школы. 
 

3.2. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержа-
тельным наполнением учебных предметов Федерального компонента государственно-
го стандарта общего образования. 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего об-
щего образования (далее - система условий) должна разрабатываться на основе соответ-
ствующих требований Стандарта и обеспечивать достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Система условий должна содержать: 

− описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-
ритетами основной образовательной программы среднего общего образования орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
− контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 
иные условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание образова-
тельной среды: 

− обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокое каче-
ство, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающих-
ся; 

− гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

− преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации среднего общего образования, а также специфику возраст-
ного психофизического развития обучающихся при получении среднего общего обра-
зования. 

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего обра-
зования должны обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

− достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы среднего общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

− развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-
реализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 
деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможно-
стей организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

− овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-
нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

− формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентич-
ности и социально-профессиональных ориентаций; 

− индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффектив-
ной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

− участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 
программы среднего общего образования и условий ее реализации; 

− организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной де-
ятельности; 
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− включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реа-
лизации социальных проектов и программ; 

− формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-
ной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

− формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-
опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

− использования в образовательной деятельности современных образовательных техно-
логий деятельностного типа; 

− обновления содержания основной образовательной программы среднего общего обра-
зования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представите-
лей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

− эффективного использования профессионального и творческого потенциала педаго-
гических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной 
и правовой компетентности; 

− эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современ-
ных механизмов финансирования. 

 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования  
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной програм-

мы среднего общего образования включают: 

− укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 

− уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность; 

− непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательную про-
грамму среднего общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая ос-
новную образовательную программу среднего общего образования, должна быть уком-
плектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего общего 
образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификацион-
ным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 
государственной или муниципальной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность - также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу сред-
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него общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их атте-
стации. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную про-
грамму среднего общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессио-
нальных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года. 

В системе образования должны быть созданы условия для: 

− комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ре-
сурсов; 

− оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной под-
держки педагогических работников, по вопросам реализации основной образователь-
ной программы среднего общего образования, использования инновационного опыта 
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельно-
сти и эффективности инноваций. 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-
граммы среднего общего образования 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования должны обеспечивать: 

− преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
получении среднего общего образования; 

− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родительской общественности; 

− вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; разви-
тия своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-
педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осо-
знанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельно-
сти; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

− диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-
ный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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− вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-
вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 
среднего общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной про-
граммы среднего общего образования должны: 

− обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного об-
щедоступного среднего общего образования; 

− обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возмож-
ность исполнения требований Стандарта; 

− обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 
среднего общего образования и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, включая внеурочную деятельность; 

− отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной обра-
зовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формиро-
вания. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затра-
ты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования опреде-
ляются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с уче-
том форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-
тельных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессиональ-
ного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения 
и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образова-
тельной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обу-
чающегося. 

 
3.2.6. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требова-
ний к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего обра-
зования; 

2) соблюдение: 

− санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требова-
ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, раз-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/10813
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мещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 
обучения, учебному оборудованию); 

− требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены); 

− требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и ла-
бораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 
зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготов-
ления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 
обучающихся); 

− строительных норм и правил; 
− требований пожарной и электробезопасности; 
− требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 
− требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
− требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и техни-

ческих средств организации дорожного движения в местах расположения организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность; 

− требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спор-
тивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

− своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфра-
структуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и 
размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной дея-
тельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 
зон и зон для индивидуальных занятий должны соответствовать государственным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность безопас-
ной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательных отношений. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая ос-
новную образовательную программу среднего общего образования, должно иметь необ-
ходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 

− учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-
гических работников, лекционные аудитории; 

− помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде-
лированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хорео-
графией и изобразительным искусством; 
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− лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 
− информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читаль-

ными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой; 

− актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассей-
ны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным обо-
рудованием и инвентарем), автогородки; 

− помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

− помещения медицинского назначения; 
− административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
− участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 
− полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных обла-

стей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-
надлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 
письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обра-
ботки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

− мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, самостоятельно за 

счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополни-
тельных финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательной деятель-
ности при получении среднего общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обес-
печивать возможность: 

− реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их само-
стоятельной образовательной деятельности; 

− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естествен-
но-научных объектов и явлений; 

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 
пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
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информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дере-
во, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

− формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в эколо-
гически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мыш-
ления и экологической культуры; 

− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; програм-
мирования; 

− наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

− физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-
ния, а также компьютерных технологий; 

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность; 

− проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, ор-
ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельно-
сти, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискус-
сий, экспериментов); 

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-
та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-
сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

− планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и ито-
говых результатов; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-
чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-
низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озву-
чиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

− выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации 
качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающих-
ся. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материа-
лами. 

 
 
3.2.7. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования 
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы общего образования должны обеспечиваться современной информационно-
образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в 
том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 
информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-
оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических техно-
логий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность должна обеспечивать: 
− информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
− планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 
− мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
− мониторинг здоровья обучающихся; 
− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 
− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 
управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанцион-
ного образования; 

− дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедея-
тельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функци-
ей учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответство-
вать законодательству Российской Федерации. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы среднего общего образования включает характеристики оснаще-
ния информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабо-
раторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутрен-
ней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспече-
ние широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной дея-
тельности и условиями её осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-
зовательной программы среднего общего образования должно обеспечивать: 
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− информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагоги-
ческих работников на основе современных информационных технологий в области 
библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 
данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным мате-
риалам и образовательным ресурсам Интернета); 

− укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего обра-
зования на определенных учредителем организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образова-
тельной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учеб-
ному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образова-
тельной программы среднего общего образования; 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного посо-
бия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе-
гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубеж-
ную, классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 
научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физи-
ческой культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; спра-
вочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна иметь ин-
терактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе содержание 
предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно манипули-
ровать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

 
Система  условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта анализируется ежегодно, оформляется в отчет о 
самообследовании, утверждается приказом директора школы, предоставляется 
учредителю и общественности. 
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