
 

                

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АННОТАЦИЯ 

Целями реализации образовательной программы являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 



– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– российская идентичность, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, уважение к государственным 

символам; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Предметные результаты 

Русский язык 

Выпускник научится: использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон) при создании 

текстов; создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 



повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); выстраивать 

композицию текста, используя знания о его структурных элементах; правильно 

использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии 

с функционально-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, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; соблюдать культуру публичной речи; соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка. 

Литература 

Выпускник 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 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); • использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; • давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; • анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 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 художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; • анализировать 

авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 



формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); • 

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

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

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 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); • выполнять проектные работы в 

сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 

Иностранный язык 

Выпускник научится: Коммуникативные умения/Говорение, диалогическая речь: вести 

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

помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на различные темы; выражать и аргументировать личную точку 

зрения; обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь: формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); строить высказывание на основе изображения с 

опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование: понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; выборочное понимание 

запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение: читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; отделять в 



несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты; 

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. 

История 

Выпускник научится: рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; определять 

последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации; использовать аудиовизуальный ряд как 

источник информации; ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории 

ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

География 

Выпускник научится: понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических 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 статистических источников информации; выявлять и объяснять 

географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; описывать изменения 

геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать 

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

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; оценивать место отдельных стран и регионов в 

мировом хозяйстве; оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений; объяснять 

влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 



Экономика 

Выпускник научится: выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

факторы производства; различать типы экономических систем; принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; выявлять 

закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; объяснять социально-

экономическую роль и функции предпринимательства; выявлять общественно-полезные 

блага в собственном окружении; определять назначение различных видов налогов; 

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; различать факторы, 

влияющие на экономический рост; приводить примеры экономической функции денег в 

реальной жизни; определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; обосновывать выбор использования видов валют в 

различных условиях; анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; анализировать ситуацию на 

реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; анализировать собственное 

потребительское поведение; объяснять на примерах и представлять в виде инфографики 

законы спроса и предложения; сравнивать виды ценных бумаг; анализировать страховые 

услуги; определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

разрабатывать бизнес-план; указывать основные последствия макроэкономических 

проблем; находить в реальных ситуациях последствия инфляции; характеризовать 

основные направления антиинфляционной политики государства; находить в реальных 

условиях причины и последствия безработицы; приводить примеры экономических 

циклов в разные исторические эпохи; объяснять влияние международных экономических 

факторов на валютный курс; анализировать глобальные проблемы международных 

экономических отношений. 

Право 

Выпускник научится: классифицировать государства по их признакам, функциям и 

формам; выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; различать 

субъекты и объекты правоотношений; оценивать возможные последствия правомерного 

и неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы; оценивать 

собственный возможный вклад в становление и развитие характеризовать гражданское, 

семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие 

отрасли российского права; характеризовать трудовые правоотношения и 



дифференцировать участников этих правоотношений; различать виды 

административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; анализировать практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; различать 

виды юридических профессий. выделять содержание различных теорий происхождения 

государства; оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

Обществознание 

Выпускник научится: выделять черты социальной сущности человека; распознавать 

формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; выявлять сущностные 

характеристики религии и ее роль в культурной жизни; выявлять роль агентов 

социализации на основных этапах социализации индивида; выявлять и соотносить цели, 

средства и результаты деятельности; анализировать различные ситуации свободного 

выбора, выявлять его основания и последствия; выражать и аргументировать 

собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; приводить 

примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем; выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; устанавливать 

взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный 

смысл правового государства; различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 



Россия в мире 

Выпускник научится: раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими 

государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Выпускник научится: для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики, для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики Оперировать на 

базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

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

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; выполнять арифметические действия с целыми и 

рациональными числами; выполнять несложные преобразования числовых выражений, 

содержащих степени 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 случаях; изображать точками на числовой прямой целые и рациональные 

числа; изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 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 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 



касательная к графику функции, производная функции; определять значение 

производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведенной в этой 

точке; решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой. 

Информатика 

Выпускник научится: определять информационный объем графических и звуковых 

данных при заданных условиях дискретизации; строить логическое выражение по 

заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; находить 

оптимальный путь во взвешенном графе; определять результат выполнения алгоритма 

при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; создавать на 

алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; использовать 

компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; применять антивирусные 

программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Физика 

Выпускник научится: демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; использовать информацию физического 

содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; различать 

и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

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

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

на примерах их роль и место в научном познании; решать качественные задачи (в том 



числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); учитывать границы применения изученных физических 

моделей при решении физических и межпредметных задач; использовать информацию и 

применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; использовать знания о физических объектах и 

процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной 

жизни. 

Химия 

Выпускник научится: раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности человека; понимать 

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

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; объяснять причины многообразия веществ на основе 

общих представлений об их составе и строении; применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; характеризовать органические 

вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества; приводить примеры химических 

реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); владеть правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; устанавливать зависимость 

скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

состав; владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; критически оценивать и интерпретировать 



химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих 

проблем. 

Биология 

Выпускник научится: раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей; распознавать 

популяцию и биологический вид по основным признакам; объяснять многообразие 

организмов, применяя эволюционную теорию; классифицировать биологические объекты 

на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); выявлять изменчивость у организмов; 

объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; выявлять 

морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистеме (цепи питания); приводить доказательства необходимости 

сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; объяснять негативное влияние веществ 

(алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний. 

Физическая культура 

Выпускник на базовом уровне научится: определять влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; знать способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; знать правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; определять уровни индивидуального физического 

развития и развития физических качеств; проводить мероприятия по профилактике 

травматизма во время занятий физическими упражнениями; владеть техникой 



выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; составлять модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); использовать основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; соблюдать правила безопасности в увлечениях, не 

противоречащих законодательству РФ; применять правила и рекомендации для 

составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; приводить примеры основных направлений 

деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; приводить примеры потенциальных 

опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; объяснять причины их возникновения, 

характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; использовать 

средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; оперировать основными понятиями в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; распознавать признаки 

вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; распознавать симптомы 

употребления наркотических средств; описывать способы противодействия вовлечению 

в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 



наркотических средств; описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции; использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; объяснять преимущества 

здорового образа жизни; объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека; распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; оказывать первую помощь при неотложных 

состояниях; составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага; характеризовать 

состояние и тенденции развития современного мира и России; описывать национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; приводить примеры факторов 

и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на 

национальные интересы России; разъяснять основные направления обеспечения 

национальной безопасности и обороны РФ; раскрывать предназначение и использование 

ВС РФ в области обороны; объяснять направление военной политики РФ в современных 

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

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; раскрывать организацию воинского учета; описывать порядок и сроки 

прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; описывать назначение, боевые 

свойства и общее устройство автомата Калашникова; выполнять неполную разборку и 

сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; описывать порядок хранения 

автомата; выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; производить 

стрельбу; объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; определять стороны горизонта по 

компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; применять 

средства индивидуальной защиты; описывать состав и область применения аптечки 

индивидуальной; раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях.  



Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. К государственной итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Условием 

допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». В соответствии с ФГОС 

СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 



– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.) 
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