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Общие положения 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования - 

это программа действий всех участников образовательных отношений по 

достижению запланированных данной программой результатов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана рабочей группой педагогов муниципального бюджетного об- 

щеобразовательного учреждения Михайловской  средней школы (далее – 

МБОУ Михайловская средняя школа) самостоятельно с привлечением 

органов самоуправления (Совет родителей, педагогический совет, 

методический со- вет), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления. 

Общая информация о МБОУ Михайловской средней школе 
 
 

Место нахождения школы 606272 Нижегородская область, Воротынский 

район, с. Михайловское, ул. Юбилейная, д.9 

Филиалы Да 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя для учащихся 

1-4 классов и обучающихся с ОВЗ, шестиднев- 

ная рабочая неделя для учащихся 5-11 классов. 

График работы Начало учебных занятий: 8.30 

Окончание учебных занятий: 

1-4 классы - 13.15, 

5-11 классы -14.10 

Продолжительность урока: 

1 классы - 35 мин. (сентябрь - декабрь);40 

мин. (январь - май): 

2-11 классы-45мин. 

Внеурочная деятельность с 14.30 

Контактные телефоны 8(83164)39216 (директор школы) 

8(83164)39116 (учительская) 

Электронная почта mixailo-k@mail.ru 

Сайт школы https://mixailo.ru/ 

Для реализации основной образовательной программы среднего обще- 

го образования определяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы), 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов при 

обучении по адаптированным образовательным программам, независимо от 

mailto:mixailo-k@mail.ru
https://mixailo.ru/
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применяемых технологий, срок получения среднего общего образования 

увеличивается не более чем на 1 год. 

ООП СОО отвечает требованиям Федерального государственного об- 

разовательного стандарта среднего общего образования, обеспечивает пре- 

емственность основного общего и среднего общего образования, доступ- 

ность и качество образования для детей с разными образовательными воз- 

можностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По мере введения Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и накопления 

опыта работы в данную программу могут вноситься изменения и дополне- 

ния. Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее - ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

к структуре основной образовательной программы (ООП). 

Программа адресована: 
 

Учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предпо- 

лагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым уча- 

щимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результа- 

тов образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и воз- 

можностей для взаимодействия. 

Учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

ООП СОО; 

 для регулирования отношений участников образовательных от- 

ношений, для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: 
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Государственного заказа: 

 создание равных условий для получения учащимся качествен- 

ного образования в соответствии с федеральными государственными обра- 

зовательными стандартами; 

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно- 

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация образовательного процесса в безопасных и ком- 

фортных условиях; обеспечение качества образования, позволяющего вы- 

пускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в со- 

ответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных 

качеств; обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовле- 

творения интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здо- 

ровью и формирование навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих спо- 

собностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

ООП СОО школы является основой для: 

 разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, кон- 

трольно- измерительных материалов; 

 организации образовательного процесса в школе; 

 разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности школы; 

 построения внутренней системы оценки качества образования в 

школе; 

 организации деятельности работы методического совета школы, 

школьных методических объединений, творческих групп; 

 аттестации педагогических работников и административно- управ- 

ленческого персонала; 

 организации подготовки, профессиональной переподготовки и по- 

вышения квалификации работников школы. 



8  

ООП СОО МБОУ Михайловская средняя школа создана с учетом 

местоположения, особенностей и традиций школы, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих воз- можностей личности. 

Данная ООП СОО, результаты её реализации представляются для об- 

щественности на официальном сайте МБОУ Михайловская средняя школа в 

разделе «Образование». 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРО ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Михайловская средняя школа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образова- 

тельного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с изменениями и дополнениями 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова- 

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формиро- 

вания и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2019 N 

56982) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Рос- 

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистри- 

рованных в Минюсте РФ 03.03.2011 г. (с изменениями и дополнениями) 

 Устав МБОУ Михайловской средней школы с учётом анализа 

образовательных запросов участников образовательных отношений органи- 

зации 

https://cloud.mail.ru/public/43Ug/3ngoM2fAQ
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 Примерная образовательная программа среднего общего образова- 

ния, одобренная решением федерального учебно-методического объедине- 

ния по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности 

и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жиз- 

ненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен- 

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траектори- 

ей его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образо- 

вательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных за- 

дач: 

 
ся; 

 формирование российской гражданской идентичности обучающих- 

 
 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного сред- 

него общего образования; 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне сред- 

него общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих 

в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предмет- 

ных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том чис- 

ле на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных резуль- 

татов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным госу- 

дарственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее - ФГОС СОО); 
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 установление требований к воспитанию и социализации обучаю- 

щихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно зна- 

чимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 

выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных про- 

грамм начального общего, основного общего, среднего общего, профессио- 

нального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образова- 

нии;  
 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических ра- 

ботников, работы школы; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся; 

 обеспечение государственных гарантий по соответствующему фи- 

нансированию основной образовательной программы, реализуемой через 

урочную и внеурочную деятельность. 

Стратегической целью данной программы является обеспечение по- 

лучения старшеклассниками современного качественного образования, ре- 

зультаты которого определены ФГОС СОО и конкретизированы в личност- 

ных характеристиках выпускника («портрет выпускника МБОУ 

Михайловской средней школы»): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культу- 

ру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, рос- 

сийского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно позна- 

ющий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества 

для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего ми- 

ра;  
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
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 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятель- 

ность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий за- 

кон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обще- 

ством, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образователь- 

ной программы среднего общего образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерыв- 

ному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды МБОУ Михайловской средней школы; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

детей 15-18 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельно- 

стью при получении среднего общего образования, к новой внутренней по- 

зиции обучающегося; 

 с направленностью на самостоятельный познавательный поиск, по- 

становку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление кон- 

трольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного со- 

трудничества; 

 с осуществлением качественного преобразования учебных действий, 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной поста- 

новки обучающимся новых учебных задач к развитию способности проек- 

тирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 
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 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориен- 

тированного на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерно- 

сти взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организа- 

ции кооперации и сотрудничества; 

 с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим новообразо- 

ванием юношеского возраста является предварительное самоопределение,  

построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, 

установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоя- 

тельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается станов- 

ление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и лич- 

ностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эман- 

сипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего 

места во взрослом мире. 

Основными принципами реализации программы являются: 

 обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основ- 

ного общего и среднего общего образования; 

 расширение образовательного пространства через использова- 

ние возможностей неформального (дополнительного) образования, продук- 

тивное взаимодействие с различными учреждениями, организациями, объ- 

единениями; 

 формирование творческой инициативы, самостоятельности и 

ответственной позиции старшеклассника в разных видах деятельности; 

 обеспечение открытости школы для образовательного сообще- 

ства городского округа Воротынский Нижегородской области, развитие си- 

стемы государственно-общественного управления школы; 

 обеспечение индивидуализации образования через самостоя- 

тельный свободный выбор направления образовательной деятельности на 

основе личного интереса обучающихся; 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип инди- 

видуально - дифференцированного подхода образования. Индивидуализа- 

ция и дифференциация обучения в МБОУ Михайловской средней школе 

при 
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получении среднего общего образования реализуется посредством самосто- 

ятельного построения обучающимся индивидуального образовательного 

маршрута на основе использования им доступных образовательных ресур- 

сов школы, дистанционных образовательных программ сети Интернет. 

Обучающиеся осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, 

видов и форм внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы 

и направления творческой, исследовательской и проектной деятельности в 

соответствии с образовательными интересами, личными и профессиональ- 

ными предпочтениями. Обеспечивается педагогическое сопровождение де- 

ятельности обучающихся по формированию, коррекции и реализации инди- 

видуального образовательного маршрута. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивает- 

ся путем решения системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства для обеспечения обу- 

чающимся возможности осуществления свободного самостоятельного вы- 

бора для формирования индивидуального образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно- 

познавательной, исследовательской и проектной деятельности обучающих- 

ся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально- психо- 

логического сопровождения обучающихся при реализации индивидуально- 

го образовательного маршрута (система мероприятий по формированию, 

коррекции и поиску ресурсов для реализации индивидуального образова- 

тельного маршрута обучающихся). 

4. Формирование образовательной развивающей среды, способствую- 

щей интеллектуальному, творческому развитию личности, способной сво- 

бодно адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоро- 

вье и жизнь. 

Основная образовательная программа МБОУ Михайловской средней 

школы формируется с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотвор- 

чества, личной ответственности в том числе через развитие органов госу- 

дарственно - общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа МБОУ Михайловской средней 

школы формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучаю- щихся и 

их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в профес- 

сиональной школы или школы высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной програм- 

мы. 

Основная образовательная программа МБОУ Михайловской средней 

школыопределяет цели, задачи, планируемые результаты, содержа- ние и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и органи- 

зационный. 

I. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе- 

мые результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии 

с требованиями Стандарта. Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО. 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу воспитания и социализации обучающихся, включающую 

такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обу- 

чающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирова- 

ние экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционно-развивающей работы, включающую органи- 

зацию работы с учащимися с ограниченными возможностями и инвалида- 

ми. 

III. Организационный раздел 
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Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования, как один из основных 

механизмов реализации ООП; 

 систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Основными механизмами реализации образовательной программы яв- 

ляются учебный план МБОУ Михайловской средней школы и план 

внеурочной деятельности МБОУ Михайловской средней школы. 

Основная образовательная программа МБОУ Михайловской средней 

школы содержит обязательную часть и часть, формируемую участ- никами 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

выполняет требования Стандарта и составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений - 40% от общего объема образо- 

вательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предме- 

ты, курсы, обеспечивающие профильную направленность, интересы и обра- 

зовательные потребности каждого ученика, внеурочную деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образова- 

тельным программам среднего общего образования основана на дифферен- 

циации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Программа предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследо- 

вательского характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, об- 

разовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требо- 

ваний стандарта, обладают значительным воспитательным и развивающим, 

а также здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным 

приоритетным потребностям личности, общества и государства: 

 технология уровневой дифференциации обучения; 

 технология создания учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации исследовательской дея- 

тельности; 

 информационно - коммуникационные технологий обучения; 

 технология ТРИЗ; 
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 проблемно-диалогическая технология; 

 технология развития критического мышления; 

 технология оценивания учебных успехов; 

 проектная технология. 

Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего образо- 

вания: 

 совместная распределенная учебная деятельность в личностно ори- 

ентированных формах (включающих возможность самостоятельного пла- 

нирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуаль- 

ность, выполнять функции контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.); 

 индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индиви- 

дуальных образовательных маршрутов (программ), индивидуальных обра- 

зовательных проектов; 

 совместная распределенная проектная деятельность, ориентирован- 

ная на получение социально значимого продукта; 

 учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том 

числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, соци- 

альное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

 деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей); 

 творческая деятельность (художественной, технической и др. 

направленности); 

 спортивная деятельность. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Основной задачей внеурочной деятельности в МБОУ Михайловской 

средней школе является создание условий для самоопределения, само- 

выражения учащихся; развития и реализации их творческих, интеллекту- 

альных возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую дея- 

тельность (конкурсы, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, кон- 

ференции, научные общества, музыкально-эстетический центр, спортивные 

секции, детские общественные объединения). 

План внеурочной деятельности является организационным механиз- 

мом реализации образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направ- 

лений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся 

на уровне среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 
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План внеурочной деятельности представлен двумя компонентами. 

Первый компонент - инвариантный, который включает работу ученических 

сообществ в форме: клубных встреч, участие обучающихся в делах учени- 

ческого коллектива и в общих коллективных делах, ежемесячные учебные 

собрания по проблемам образовательной деятельности. Второй компонент - 

вариативный: экскурсии в музеи, зоопарки, биопарки, заповедники, поездки 

по литературным местам, историческим музеям, усадьбам известных деяте- 

лей культуры и искусства и т.д., расширяющие представление обучающихся 

в соответствии с выбранным профилем. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич- 

ности (спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, предметные недели. 

Организационное обеспечение внеурочной деятельности осуществля- 

ется через учебный план МБОУ Михайловской средней школы и 

представляет собой часть, формируемую участниками образовательного 

процесса: 

 дополнительные образовательные модули, школьные научные обще- 

ства, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в 

формах, отличных от урочной; 

 дополнительные образовательные программы самого общеобразова- 

тельного учреждения (внутришкольная система дополнительного образова- 

ния); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образо- 

вания детей, а также учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревно- 

вания, общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность педагогических работников (социального педагога, пе- 

дагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями; 

 интеграцию в открытое образовательное пространство на основе со- 

временных информационно- коммуникационных технологий, сетевое взаи- 

модействие образовательных учреждений различных типов и видов для 

обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потреб- 

ностей обучающихся 

Особенности социального партнерства ОУ. 
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В настоящее время школа сотрудничает с учреждениями культуры, до- 

полнительного образования, спорта, общественными организациями, орга- 

нами исполнительной власти в следующих направлениях: 

Общеинтеллектуальное: 

 МБОУ Воротынская средняя школа (научно –практические 

конференции, кон курсы); 

 НГСХА; 

 Михайловское районное лесничество. 

Социальное: 

 ГКУ ЦЗН Воротынского района (профориентационная работа); 

 Михайловская сельская библиотека; 

 МБУДО Дом детского творчества г.о. Воротынский; 

 НГИЭУ. 

Духовно – нравственное: 

 Михайловский СДК; 

 МБУК Воротынский районный краеведческий музей; 

 Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с.Михайловское. 

Спортивно-оздоровительное: 

 МАУ ДО ФОК «Волга».  

Основными формами аттестации обучающихся во внеурочной дея- 

тельности являются: 

 применение технологии портфолио личностных достижений (Поло- 

жение о портфолио); 

 презентация творческих проектов; 

 подведение итогов участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, спортивных соревнованиях, досуговых и познавательных 

мероприятиях; 

- работа в органах ученического самоуправления; 

 волонтерство и добровольчество. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО (в 

том числе рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих про- 

грамм курсов внеурочной деятельности). 

1.2.1. Общие положения 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучаю- 

щимися основной образовательной программы: 
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- личностным, включающим готовность и способность обучающих- 

ся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
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мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных имежличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение,правосознание, эколо- 

гическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поли- 

культурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися меж- 

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в по- 

знавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче- 

ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивиду- 

альной образовательной траектории, владение навыками учебно- исследо- 

вательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изу- 

чения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебно- 

го предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного ти- 

па мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

(В соответствии с приказом МО и науки РФ от 29.06.2017 №613) 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про- 

грамм учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятель- 

ности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации как с позиций организации их достижения, так и с позиций 

оценки достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых 

результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям 

планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке резуль- 

татов деятельности педагогических работников и ОУ в целом. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются 

в рабочих программах учебных курсов. Метапредметные и личностные ре- 

зультаты рассматриваются группой учителей-предметников и выборочно 

отражаются в программах по соответствующим учебным предметам. Пред- 

метные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится» и 
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«Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, так и на 

углубленном уровне. 

1.2.2 Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО (в 

том числе рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих про- 

грамм курсов внеурочной деятельности). 

 

Код 

раздела 

Код планиру- 

емого резуль- 

тата 

Планируемый результат 

Л Л1 Личностные результаты в сфере отноше- 

ний обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

 Л1.1. ориентация обучающихся на достижение лич- 

ного счастья, реализацию позитивных жиз- 

ненных перспектив, инициативность, креа- 

тивность, готовность и способность к лич- 

ностному самоопределению, способность ста- 

вить цели и строить жизненные планы; 

 Л1.2. готовность и способность обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 Л1.3. готовность и способность обучающихся к от- 

стаиванию личного достоинства, собственно- 

го мнения, готовность и способность выраба- 

тывать собственную позицию по отношению 

к общественно- политическим событиям про- 

шлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 Л1.4. готовность и способность обучающихся к са- 

моразвитию и самовоспитанию в соответ- 

ствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потреб- 

ность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- оздоровительной дея- 

тельностью; 
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 Л1.5. принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответ- 

ственное и компетентное отношение к соб- 

ственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 Л.1.6. неприятие вредных привычек: курения, упо- 

требления алкоголя, наркотиков. 

 Л2. Личностные результаты в сфере отноше- 

ний обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 Л2.1. российская идентичность, способность к осо- 

знанию российской идентичности в поликуль- 

турном социуме, чувство причастности к ис- 

торико-культурной общности российского 

народа и судьбе  России, патриотизм, готов- 

ность к служению Отечеству, его защите; 

 Л2.2. уважение к своему народу, чувство ответ- 

ственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уваже- 

ние к государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

 Л2.3. формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Фе- 

дерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором нацио- 

нального самоопределения 

 Л2.4. воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

 Л3. Личностные результаты в сфере отноше- 

ний обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 Л3.1. гражданственность, гражданская позиция ак- 

тивного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституцион- 

ные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего тра- 

диционные национальные и общечеловече- 
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  ские гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

 Л3.2. признание неотчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые принадлежат каж- 

дому от рождения, готовность к осуществле- 

нию собственных прав и свобод без наруше- 

ния прав и свобод других лиц, готовность от- 

стаивать собственные права и свободы чело- 

века и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамот- 

ность; 

 Л3.3. мировоззрение, соответствующее современ- 

ному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного созна- 

ния, осознание своего места в поликультур- 

ном мире; 

 Л3.4. интериоризация ценностей демократии и со- 

циальной солидарности, готовность к дого- 

ворному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

 Л3.5. готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, са- 

моуправления, общественно значимой дея- 

тельности; 

 Л3.6. приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чув- 

ствам, религиозным убеждениям; 

 Л3.7. способность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксе- 

нофобии; коррупции; дискриминации по со- 

циальным,   религиозным,   расовым,   нацио- 
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  нальным признакам и другим негативным со- 

циальным явлениям. 

 Л4 Личностные результаты в сфере отноше- 

ний обучающихся с окружающими людьми: 

 Л4.1. нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, толе- 

рантного сознания и поведения в поликуль- 

турном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и со- 

трудничать для их достижения; 

 Л4.2. принятие гуманистических ценностей, осо- 

знанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 Л4.3. способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здо- 

ровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, 

умение 

оказывать первую помощь; 

 Л4.4. формирование выраженной в поведении нрав- 

ственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения об- 

щечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, мило- 

сердия и дружелюбия); 

 Л4.5. развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, проект- 

ной и других видах деятельности. 

Л5 Л5 Личностные результаты в сфере отноше- 

ний обучающихся к окружающему миру, жи- 

вой природе, художественной культуре: 
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 Л5.1. мировоззрение, соответствующее современно- 

му уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передо- 

вых достижениях и открытиях мировой и оте- 

чественной науки, заинтересованность в науч- 

ных знаниях об устройстве мира и общества; 

 Л5.2. готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерыв- 

ному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельно- 

сти; 

 Л5.3. экологическая культура, бережное отношения 

к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние при- 

родной и социальной среды, ответственность 

за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетер- 

пимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности в частности регио- 

на проживания –Нижний Новгород; 

 Л5.4. эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного бы- 

та. 

 Л6. Личностные результаты в сфере отноше- 

ний обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

Л 6 Л6.1. ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей се- 

мейной жизни; 

 Л6.2. положительный образ семьи, родительства (от- 

цовства и материнства), интериоризация тра- 

диционных семейных ценностей. 

Л 7 Л7 Личностные результаты в сфере отноше- 

ния обучающихся к труду, в сфере социаль- 

но- экономических отношений: 
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 Л7.1. уважение ко всем формам собственности, го- 

товность к защите своей собственности, 

 Л7.2. осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных жиз- 

ненных планов; 

 Л7.3. готовность обучающихся к трудовой профес- 

сиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 Л7.4. потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, добро- 

совестное, ответственное и творческое отно- 

шение к разным видам трудовой деятельности 

 Л7.5. готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних обязанно- 

стей. 

Л 8 Л8 Личностные результаты в сфере физическо- 

го, психологического, социального и академи- 

ческого благополучия обучающихся 

 Л8.1 физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жиз- 

ни школы , ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной 

безопасности. 
 

1.2.3. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП (в том 

числе рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих про- 

грамм курсов внеурочной деятельности) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных дей- 

ствий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и крите- 

рии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной це- 

ли в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, осно- 

вываясь на соображениях этики и морали; 
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- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение постав- 

ленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен- 

ной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении дей- 

ствий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целена- 

правленный поиск возможностей для широкого переноса средств и спосо- 

бов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограни- 

чения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной дея- 

тельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри школы, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результатив- 

ности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполни- 

тель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, вирту- 

ального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с исполь- 

зованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать кон- 

фликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.2.4. Планируемые предметные результаты освоения ООП (в том 

числе рабочих программ учебных предметов, курсов) 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научит- 

ся» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в 

структуре ООП начального и основного общего образования, появляются 

еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник 

научится - базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться 

- базовый уровень», «Выпускник научится - углубленный уровень», «Вы- 

пускник получит возможность научиться - углубленный уровень» - опреде- 

ляется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпуск- 

ник научится» представляет собой результаты, достижение которых обес- 

печивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учите- 

лем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучаю- 

щихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества обра- 

зования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планиру- 

емых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста чис- 

ленности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результа- 

тов углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты 

базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 
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получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Эта группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляю- 

щих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за 

счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и по- 

становки проблемных вопросов культуры, характерных для данной пред- 

метной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областя- 

ми знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение ком- 

петентностей для последующей профессиональной деятельности как в рам- 

ках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта груп- 

па результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на кото- 

рых строится данная предметная область, распознавание соответствующих 

им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные 

подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной об- 

ласти; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные тео- 

ретические задачи, характерные для использования методов и инструмен- 

тария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целост- 

ной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний. 

1.2.4.1. Предметная область «Русский язык и литература». 

Русский язык - национальный язык русского народа и государствен- 

ный язык Российской Федерации, являющийся также средством межнацио- 

нального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучаю- 

щегося, участвует в создании единого культурно- образовательного про- 

странства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только 

учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего обще- 

го образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и 

является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 



31  

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию ху- 

дожественной литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во 

многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и 

их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского 

языка на уровне среднего общего образования направлено на совершен- 

ствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образо- 

вания при обучении русскому языку основное внимание уделяется совер- 

шенствованию коммуникативной компетенции через практическую рече- 

вую деятельность. 

Целью реализации Основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение со- 

держания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися резуль- 

татов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучаю- 

щихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также уме- 

ний применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и сред- 

ства познания в степени, достаточной для получения профессиональ- 

ного образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с пози- 

ции соответствия языковым нормам, совершенствования собствен- 

ных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с Основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена 

по модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть пере- 

группировано или интегрировано в другой модуль. 
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На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 

основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне сред- 

него общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей 

степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми 

явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе 

и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 

же время учитель при необходимости имеет возможность организовать по- 

вторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания 

модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отра- 

зить в содержании программы специфику того или иного профиля. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной дея- 

тельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внима- 

ние уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и де- 

лового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский 

язык» на основе ООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотно- 

шение между теоретическим изучением языка и формированием практиче- 

ских речевых навыков с целью достижения заявленных предметных ре- 

зультатов. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возмож- 

ность научиться: 

использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

использовать знания о формах рус- 

ского языка (литературный язык, про- 

сторечие, народные говоры, профес- 

сиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

анализировать при оценке соб- 

ственной и чужой речи языко- 

вые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правиль- 

ности, точности и уместности их 

употребления; 
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создавать устные и письменные выска- 

зывания, монологические и диалогиче- 

ские тексты определенной функцио- 

нально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассужде- 

ние) и определенных жанров (тезисы) 

комментировать авторские вы- 

сказывания на различные темы 

(в том числе о богатстве и выра- 

зительности русского языка); 

выстраивать композицию текста, ис- 

пользуя знания о его структурных эле- 

ментах; 

отличать язык художественной 

литературы от других разновид- 

ностей современного русского 

языка; 

подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения; 

использовать синонимические 

ресурсы русского языка для бо- 

лее точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

правильно использовать лексические 

и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

иметь представление об истори- 

ческом развитии русского языка 

и истории русского языкозна- 

ния; 

создавать устные и письменные тек- 

сты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлеж- 

ностью текста; 

выражать согласие или несогла- 

сие с мнением собеседника в со- 

ответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

сознательно использовать изобрази- 

тельно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с 

выбранным профилем обучения; 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, 

известную и неизвестную ин- 

формацию в прослушанном тек- 

сте; 

использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, про- 

смотровое, ознакомительное, изуча- 

ющее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, пони- 

манием основного содержания, с вы- 

борочным извлечением информации); 

проводить самостоятельный по- 

иск текстовой и нетекстовой ин- 

формации, отбирать и анализи- 

ровать полученную информа- 

цию; 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, ос- 

новной и второстепенной информа- 

ции, определять его тему, проблему и 

сохранять стилевое единство 

при создании текста заданного 

функционального стиля; 
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основную мысль;  

извлекать необходимую информацию 

из различных источников и перево- 

дить ее в текстовый формат; 

владеть умениями информаци- 

онно перерабатывать прочитан- 

ные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефера- 

тов; 

преобразовывать текст в другие виды 

передачи информации; 

создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

выбирать тему, определять цель и 

подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру чтения, го- 

ворения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру публичной речи; соблюдать культуру научного и 

делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

соблюдать в речевой практике основ- 

ные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, ор- 

фографические    и    пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого по- 

ведения в разговорной речи, а 

также в учебнонаучной и офи- 

циально-деловой сферах обще- 

ния; 

оценивать собственную и чужую речь 

с позиции соответствия языковым 

нормам; 

осуществлять речевой самокон- 

троль; 

использовать основные нормативные 

словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия языковым 

нормам ; 

совершенствовать орфографиче- 

ские и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нор- 

мах русского литературного язы- 

ка; 

использовать основные норма- 

тивные словари и справочники 

для расширения словарного запа- 

са и спектра используемых язы- 

ковых средств; 

оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при ана- 

лизе текстов (в том числе художе- 
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 ственной литературы). 
 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне сред- 

него общего образования на углубленном уровне: 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

– воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

– рассматривать язык в качестве мно- 

гофункциональной развивающейся си- 

стемы; 

– распознавать уровни и единицы язы- 

ка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зре- 

ния правильности, точности и уместно- 

сти их употребления при оценке соб- 

ственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказы- 

вания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русско- 

го языка); 

– отмечать отличия языка художе- 

ственной литературы от других разно- 

видностей современного русского язы- 

ка; 

 

 
– использовать синонимические ресур- 

сы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления вырази- 

тельности речи; 

– иметь представление об историче- 

ском развитии русского языка и исто- 

рии русского языкознания; 

проводить комплексный анализ 

языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социаль- 

ные функции русского языка; 

– проводить лингвистические 

эксперименты, связанные с соци- 

альными функциями языка, и ис- 

пользовать его результаты в 

практической речевой деятельно- 

сти; 

– анализировать языковые явле- 

ния и факты, допускающие неод- 

нозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм 

русского языка в становлении и 

развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных 

и прослушанных текстов и пред- 

ставлять их в виде доклада, ста- 

тьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингви- 

стический анализ текста в соот- 

ветствии с его функционально- 

стилевой и жанровой принад- 

лежностью; 

– критически оценивать устный 

монологический текст и устный 

диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с 

текстами различной жанровой 

принадлежности; 
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– выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической ре- 

чи; 

– дифференцировать главную и второ- 

степенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослу- 

шанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы 

языка; 

– сохранять стилевое единство при со- 

здании текста заданного функциональ- 

ного стиля; 

– владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и про- 

слушанные тексты и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говоре- 

ния, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и дело- 

вого общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения 

в разговорной речи, а также в учебно- 

научной и официально-деловой сферах 

общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского лите- 

ратурного языка; 

– осуществлять речевой само- 

контроль, самооценку, самокор- 

рекцию; 

– использовать языковые сред- 

ства с учетом вариативности 

современного русского языка; 

– проводить анализ коммуника- 

тивных качеств и эффективно- 

сти речи; 

– редактировать устные и пись- 

менные тексты различных стилей 

и жанров на основе знаний о нор- 

мах русского литературного язы- 

ка; 

– определять пути совершен- 

ствования собственных коммуни- 

кативных способностей и куль- 

туры речи. 
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– использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра использу- 

емых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону ре- 

чевого высказывания при анализе тек- 

стов (в том числе художественной ли- 

тературы). 

 

 

1.2.4.2. Предметная область Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедре- 

ния в практику российской школы деятельностного подхода к организации 

обучения. Главным условием реализации данной идеи является заявленное 

в образовательной программе основной школы принципиально новое 

осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного 

предметного материала должно быть соотнесено с личностными и мета- 

предметными результатами. Планируемые предметные результаты, опре- 

деленные программой по литературе, предполагают формирование чита- 

тельской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего по- 

полнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры чи- 

тательскоговосприятия и достижение читательской самостоятельности обу- 

чающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных 

текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10-11-х классах - завершение форми- 

рования соответствующего возрастному и образовательному уровню обу- 

чающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятель- 

ности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству само- 

познания и саморазвития. Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (ре- 

гиональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим ап- 

паратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский 

опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 
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речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме са- 

мостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, ас- 

пекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследо- 

вательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские рабо- 

ты о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и науч- 

ного знания (культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произве- 

дения литературы как объекта изучения на субъектность читателя является 

приоритетной задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе 

ее содержания описание условий, при которых может быть организована и 

обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность обу- 

чающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение 

читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и 

анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже 

перечня рекомендованных для изучения произведений отечественной и ми- 

ровой классики не может считаться достаточным итогом школьного лите- 

ратурного образования, если при этом не сформированы личностные ком- 

петенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в много- 

образии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его 

и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения дру- 

гим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением 

основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для 

дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и со- 
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временной литературы, определяя траекторию читательского роста лично- 

сти. 

Формирование читательской самостоятельности - работа в сменяю- 

щихся форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное мед- 

ленное чтение или деятельность по поиску информации, сопровождение 

или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной самосто- 

ятельной деятельности) - это ключевая задача учителя, которая во многом 

определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает 

необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора обра- 

зовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного 

читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен мо- 

дульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого 

модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской де- 

ятельности и последовательного формирования читательской компетент- 

ности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую дея- 

тельность на незнакомом материале. 

Выпускник на базовом уровне 

научится: 

Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научить- 

ся: 

демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литерату- 

ры, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

давать историко-культурный 

комментарий к тексту произведе- 

ния (в том числе и с использова- 

нием ресурсов музея, специализи- 

рованной библиотеки, историче- 

ских документов и т. п.); 

в устной и письменной форме обоб- 

щать и анализировать свой читатель- 

ский 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 подтек- 

сты); 

- использовать для раскрытия тезисов 

своего    высказывания    указание    на 

фрагменты     произведения,     носящие 

анализировать художественное 

произведение в сочетании вопло- 

щения в нем объективных законов 

литературного развития и субъек- 

тивных черт авторской индивиду- 

альности; 
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проблемный характер и требующие 

анализа; 

- давать объективное изложение текста: 

характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или 

идеи произведения, показывать их раз- 

витие в ходе сюжета, их взаимодей- 

ствие и взаимовлияние, 

 

в итоге раскрывая сложность художе- 

ственного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой вы- 

бор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художе- 

ственного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображе- 

ния действия и его развития способы 

введения персонажей и средства рас- 

крытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение 

слов и фраз, используемых в художе- 

ственном произведении (включая пере- 

носные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную вырази- 

тельность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой напол- 

ненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор опре- 

деленных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаимо- 

расположение и взаимосвязь опреде- 

ленных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздей- 

ствие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки про- 

изведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым 

или закрытым финалом); 

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

героев требуется отличать то, что пря- 

мо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм аллегория, гипербола и 

т.п.); 

 

создавать устные и письменные выска- 

зывания, монологические и диалогиче- 

ские тексты определенной функцио- 

нально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассужде- 

ние) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отче- 

ты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

анализировать художественное 

произведение во взаимосвязи ли- 

тературы с другими областями 

гуманитарного знания (философи- 

ей, историей, психологией и др.); 

осуществлять следующую продуктив- 

ную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопро- 

сы об изучаемом на уроке произведе- 

нии или создавать небольшие рецен- 

зии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целост- 

ное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлеж- 

ности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере 

литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные ин- 

терпретации литературных произведе- 

ний. 

- анализировать одну из интерпре- 

таций эпического, драматического 

или лирического произведения 

(например, кинофильм или теат- 

ральную постановку; запись ху- 

дожественного чтения; серию ил- 

люстраций к произведению), оце- 

нивая, как интерпретируется ис- 

ходный текст. 

– о месте и значении русской 

литературы в мировой литерату- 

ре; 

– о произведениях новейшей 

отечественной и мировой лите- 

ратуры; 

– о важнейших литературных 

ресурсах, в том числе в сети Ин- 

тернет; 

– об историко-культурном под- 

ходе в литературоведении; 

– об историко-литературном 

процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или харак- 

терных   чертах    литературных 
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 направлений или течений; 

– имена ведущих писателей. 
 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования на углубленном уровне: 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

– демонстрировать знание произведе- 

ний русской, родной и мировой литера- 

туры в соответствии с материалом, 

обеспечивающим углубленное изуче- 

ние предмета; 

– в устной и письменной форме анали- 

зировать: 

- конкретные произведения с использо- 

ванием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

- конкретные произведения во взаимо- 

связи с другими видами искусства (те- 

атром, кино и др.) и отраслями знания 

(историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

- несколько различных интерпретаций 

эпического, драматического или лири- 

ческого произведения (например, ки- 

нофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оцени- 

вая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

– ориентироваться в историко- 

литературном процессе XIX–ХХ веков 

и современном литературном процессе, 

опираясь на: 

- понятие об основных литературных 

направлениях, течениях, ведущих ли- 

тературных группах (уметь определять 

– использовать в своей исследо- 

вательской и проектной деятель- 

ности ресурсы современного ли- 

тературного процесса и научной 

жизни филологического сообще- 

ства, в том числе в сети Интер- 

нет; 

– опираться в своей деятельно- 

сти на ведущие направления ли- 

тературоведения, в том числе со- 

временного, на работы крупней- 

ших литературоведов и критиков 

XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои 

представления об основных зако- 

номерностях литературного про- 

цесса, в том числе современного, 

в его динамике; 

– принимать участие в научных и 

творческих мероприятиях (кон- 

ференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых 

в различных ролях (докладчик, со- 

докладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты своих 

исследований в виде научных до- 

кладов и статей в специализиро- 

ванных изданиях. 



43  

наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном 

тексте, в том числе прежде неизвест- 

ном), знание о составе ведущих литера- 

турных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (напри- 

мер, о полемике символистов и футу- 

ристов, сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.); 

-знание имен и творческих биографий 

наиболее известных писателей, крити- 

ков, литературных героев, а также 

названий самых значительных произ- 

ведений; 

- представление о значимости и акту- 

альности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

- знания об истории создания изучае- 

мых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в 

исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой чита- 

тельский опыт (в том числе и опыт са- 

мостоятельного чтения): 

- давать развернутые ответы на вопро- 

сы с использованием научного аппара- 

та литературоведения и литературной 

критики, демонстрируя целостное вос- 

приятие художественного мира произ- 

ведения на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к лите- 

ратурному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (перио- 

ду); 

– осуществлять следующую продук- 

тивную деятельность: 

- выполнять проектные и исследова- 

тельские литературоведческие работы, 
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самостоятельно определяя их тематику, 

методы и планируемые результаты; 

- давать историко-культурный коммен- 

тарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов му- 

зея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.). 

 

 

1.2.4.3. Предметная область Родной язык и родная литература (инте- 

грирован в программу «Русский язык») 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни че- 

ловека, общества, государства, способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культу- 

ры, воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литера- 

турным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 

ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур, уважи- 

тельного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформирован- 

ность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осо- 

знание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры вла- 

дения родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави- 

лами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как разви- 

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функ- 

ционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- 

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык 

и родная литература» включают предметные результаты учебных предме- 

тов: «Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровень) 
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- требования к предметным результатам освоения базового курса родного 

языка и родной литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудиро- 

вание, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаи- 

модействие с окружающими людьми в ситуациях формального и нефор- 

мального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуни- 

кативно- эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение ба- 

зовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложе- 

ния, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, рас- 

ширение объема используемых в речи грамматических средств для свобод- 

ного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра- 

зеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпиче- 

скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуацион- 

ными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном язы- 

ке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; фор- 

мирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание комму- 

никативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
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выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художе- 

ственных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

(в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 
 

1.2.4.4. Предметная область Иностранные языки «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык» (базовый уровень) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приори- 

тетных направлений современного школьного образования. Специфика 

иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегратив- 

ном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство 

обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть 

реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, ис- 

пользованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает разви- 

тие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: гово- 

рении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи со- 

держит лексические темы для общения в различных коммуникативных си- 

туациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предмет- 

ным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, ис- 

пользующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует 

шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» - 

документу, принятому рядом международных институтов, выдающих соот- 

ветствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские 
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компетенции владения иностранным языком» определяют, какими компе- 

тенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его 

в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком» уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, 

что позволяет составить точную и полноценную характеристику конкрет- 

ного уровня. Корреляция между ООП СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» 

позволяет максимально точно и объективно организовывать и контролиро- 

вать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с между- 

народными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать 

образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в вы- 

бранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Поро- 

говый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу 

предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню 

В1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным язы- 

ком». 
 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 
 
 

 
Выпускник базовом уровне научится 

Выпускни на базовом уровне 

получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения Говоре- 

ние, диалогическая речь 

- выражать и аргументировать личную 

точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмени- 

ваться информацией в пределах изучен- 

ной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию. 

Коммуникативные умения Го- 

ворение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуа- 

циях официального общения в 

рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку 

зрения другого человека; 

-проводить подготовленное ин- 

тервью, проверяя и получая под- 

тверждение какой- либо инфор- 

мации; 

-обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать со- 

бранную фактическую инфор- 

мацию. 
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Говорение, монологическая речь 

- формулировать несложные связные 

высказывания с использованием основ- 

ных коммуникативных типов речи (опи- 

сание, повествование, рассуждение, ха- 

рактеристика) 

Говорение, монологическая 

речь 

- резюмировать прослушан- 

ный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного 

текста. 

В рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание про- 

читанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или ком- 

ментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изоб- 

ражения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/вопросы 

 

Аудирование 

- понимать основное содержание не- 

сложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологи- 

ческого и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

-выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров моно- 

логического и диалогического характера 

в рамках изученной тематики, характе- 

ризующихся четким нормативным про- 

изношением 

Аудирование 

-полно и точно воспринимать 

информацию в распространен- 

ных коммуникативных ситуаци- 

ях; 

-обобщать прослушанную ин- 

формацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной за- 

дачей/вопросом. 

Письмо 

- писать несложные связные тексты по 

изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения 

Письмо 

- писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 
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в   рамках   тем,   включенных   в   раздел 

«Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и при- 

меры 

 

Языковые навыки Орфография и 

пунктуация 

-владеть орфографическими навыками в 

рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными 

навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико- интонаци- 

онного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное со- 

держание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к ча- 

стям речи по аффиксам; догадываться о 

значении отдельных слов  на основе 

сходства с родным языком, пословооб- 

разовательным элементам и контексту; - 

распознавать и употреблять различные 

средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, 

however, asforme, finally, atlast, 

утвердительной и отрицательной фор- 

мах); 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- произносить звуки английского 

языка четко, естественным произ- 

ношением, не допуская ярко вы- 

раженного акцента. 

- владеть орфографическими 

навыками; 

- расставлять в тексте знаки пре- 

пинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- использовать фразовые глаголы 

по широкому спектру тем, умест- 

но употребляя их в соответствии 

со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные 

глаголы для выражения возмож- 

ности или вероятности в прошед- 

шем времени (could + have done; 

might + have done); 

- употреблять в речи структуру 

have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатиче- 

ские конструкции типа It’s him w h 

o . It’s time you did smth; 

- употреблять в речи все формы 
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письменного общения основными син- 

тактическими 

конструкциями в соответствии с ком- 

муникативной 

задачей; 

- употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (об- 

щий, 

специальный, альтернативный, раздели- 

тельный 

вопросы), отрицательные, побудитель- 

ные (вутвердительной и отрицательной 

формах); 

- употреблять в речи распространенные 

и 

нераспространенные простые предло- 

жения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to 

a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными 

словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предло- 

жения 

реального (Conditional I - If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереаль- 

ного характера(Conditional II -If I were 

you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish (I wish I had my 

страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past 

Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные 

предложения нереального харак- 

тера 

(Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to 

be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру 

used to / would + verb для обозна- 

чения регулярных действий в 

прошлом; 

- употреблять в речи предложения 

с конструкциями as . as; not so . as; 

either . or; neither . nor; 

- использовать широкий спектр 

союзов для выражения противопо- 

ставления и различия в сложных 

предложениях 
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own room); 

- употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such (I was so busy that 

I forgot to phone my parents); 

- употреблять в речи конструкции с ге- 

рундием: to love / hate doing something; 

stoptalking; 

- употреблять в речи конструкции с ин- 

финитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I 

called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it 

takes me ... to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наибо- 

лее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Fu- 

ture Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continu- 

ous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный за- 

лог в формах наиболее используемых 

времен: Presen Simple, Present Continu- 

ous, Past Simple, PresentPerfect; 

- употреблять в речи различные грамма- 

тические средства для выражения бу- 

дущего времени 

- to be going to, Present Continuous; Pre- 

sent Simple; 

- употреблять в речи модальные глаго- 

лы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, 

might, would); 

- согласовывать времена в рамках слож- 

ного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

употреблять в речи имена существи- 

тельные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по 
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правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определен- 

ный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжа- 

тельные, указательные, неопределен- 

ные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

- употреблять в речи имена прилага- 

тельные в положительной, сравнитель- 

ной и превосходной степенях, образо- 

ванные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положи- 

тельной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие 

количество (many / much, few / a few, lit- 

tle 

- / a little) и наречия, выражающие время 

- употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место 

действия 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (англий- 

ский)» на уровне среднего общего образования на углубленном уровне: 
 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение ка- 

кой-либо информации; 

– обмениваться информацией, прове- 

рять и подтверждать собранную факти- 

ческую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, 

удивление, грусть, заинтересованность, 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообраз- 

ные темы, четко обозначая вза- 

имосвязь идей; 

– без подготовки вести диа- 

лог/полилог в рамках ситуаций 

официального и неофициального 

общения; 

– аргументированно отвечать 

на ряд доводов собеседника 
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безразличие), используя лексико- 

грамматические средства языка 

 

Говорение, монологическая речь 

–Резюмировать прослушан- 

ный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе про- 

читанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, 

объясняя причины, высказывая предпо- 

ложения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по 

широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собе- 

седника, приводя аргументы за и про- 

тив; 

– строить устное высказывание на осно- 

ве нескольких прочитанных и/или про- 

слушанных текстов, передавая их со- 

держание, сравнивая их и делая выводы. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому 

кругу вопросов, углубляясь в под- 

темы и заканчивая соответ- 

ствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по 

актуальному вопросу, указывая 

на плюсы и минусы различных по- 

зиций; 

– делать ясный, логично выстро- 

енный доклад, выделяя важные 

элементы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать инфор- 

мацию в распространенных коммуника- 

тивных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию 

и выявлять факты в соответствии с по- 

ставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- 

и видеотексты монологического и диа- 

логического характера с четким норма- 

тивным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Аудирование 

– Следить за ходом длинного до- 

клада или сложной системы до- 

казательств; 

– понимать разговорную речь в 

пределах литературной нормы, в 

том числе вне изученной тема- 

тики. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутен- 

тичные тексты различных стилей и жан- 

ров и отвечать на ряд уточняющих во- 

просов; 

– использовать изучающее чтение в це- 

лях полного понимания информации; 

Чтение 

– Детально понимать сложные 

тексты, включающие средства 

художественной выразительно- 

сти; 

– определять временную и при- 

чинно-следственную взаимосвязь 
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– отбирать значимую информацию в 

тексте / ряде текстов. 

событий; 

– прогнозировать разви- 

тие/результат излагаемых фак- 

тов/событий; 

– определять замысел автора 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать 

факты, выражая свои суждения и чув- 

ства; расспрашивать о новостях и изла- 

гать их в электронном письме личного 

характера; 

– делать выписки из иноязычного тек- 

ста; 

– выражать письменно свое мнение по 

поводу фактической информации в рам- 

ках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на 

основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их 

содержание и делая выводы. 

Письмо 

– Описывать явления, события; 

излагать факты в письме дело- 

вого характера; 

– составлять письменные мате- 

риалы, необходимые для презен- 

тации проектной и/или исследо- 

вательской деятельности 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка 

четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

– четко и естественно произносить сло- 

ва английского языка, в том числе при- 

менительно к новому языковому мате- 

риалу 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы 

высказывания с помощью соот- 

ветствующей интонации и логи- 

ческого ударения 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, за- 

трудняющих понимание. 

Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные 

тексты, соблюдая правила орфо- 

графии и пунктуации, не допус- 

кая ошибок, затрудняющих по- 

нимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи 
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широкому спектру тем, уместно упо- 

требляя их в соответствии со стилем ре- 

чи; 

– узнавать и использовать в речи устой- 

чивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи 

различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных ком- 

муникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные 

глаголы для передачи косвенной речи 

(reportingverbs — hewasaskedto…; 

heorderedthemto…). 

широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интере- 

сующей тематики; 

– использовать термины из об- 

ласти грамматики, лексиколо- 

гии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в 

письменном и звучащем тексте 

специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для пере- 

дачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр 

прилагательных и глаголов с управле- 

нием; 

– употреблять в речи все формы страда- 

тельного залога; 

– употреблять в речи сложное дополне- 

ние (Complexobject); 

– использовать широкий спектр союзов 

для выражения противопоставления и 

различия 

- использовать   в   речи   местоимения 

«one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы 

с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаго- 

лы для выражения догадки и предполо- 

жения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные 

конструкции; 

– употреблять в речи условные предло- 

жения смешанного типа 

(MixedConditionals); 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы 

despite / inspiteof для обозначения 

контраста, а также наречие 

nevertheless; 

– распознавать в речи и исполь- 

зовать предложения с 

asif/asthough; 

– распознавать в речи и исполь- 

зовать структуры для выраже- 

ния сожаления (It’stimeyoudidit/ 

I’dratheryoutalkedtoher/ 

You’dbetter…); 

– использовать в речи широкий 

спектр глагольных структур с 

герундием и инфинитивом; - 

использоватьвречиинверсиюсот- 

рицательныминаречиями (Never 

have I seen… /Barely did I hear 

what he was saying…); 

– употреблятьвречистрадатель- 

ныйзалогв Past Continuous и Past 

Perfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 
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– употреблять в речи эллиптические 

структуры; 

– использовать степени сравнения при- 

лагательных с наречиями, усиливающи- 

ми их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действи- 

тельного залога времен FuturePerfect и 

FutureContinuous; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect 

и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и де- 

епричастные обороты (participleclause); 

– использовать в речи модальные глаго- 

лы для выражения возможности или ве- 

роятности в прошедшем времени (could 

+ havedone; might + havedone). в слож- 

ных предложениях; 

 

 

1.2.4.5. Предметная область История 
 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего обра- 

зования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции 

нового учебно- методического комплекса по Отечественной истории 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне средне- 

го общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне 

научится 

Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться 

- рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового истори- 

ческого процесса; 

- демонстрировать умение сравни- 

вать и обобщать исторические со- 

бытия российской и мировой исто- 

рии, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и по- 

нимать роль России в мировом со- 

обществе; 

- знать основные даты и временные 

периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических 

единиц; 

- устанавливать аналогии и оцени- 

вать вклад разных стран в сокро- 

вищницу мировой культуры; 
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- определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

-определять место и время созда- 

ния исторических документов; 

-характеризовать место, обстоятель- 

ства участников, результаты важней- 

ших исторических событий 

-проводить отбор необходимой 

информации и использовать ин- 

формацию Интернета, телевидения 

и других СМИ при изучении поли- 

тической деятельности современ- 

ных руководителей России и веду- 

щих зарубежных стран; 

-представлять культурное наследие 

России и других стран; 

-характеризовать современные вер- 

сии и трактовки важнейших про- 

блем отечественной и всемирной 

истории; 

-работать с историческими документа- 

ми; 

ориентироваться в дискуссионных во- 

просах российской истории XX века и 

существующих в науке их современ- 

ных версиях и трактовках, в том числе 

вопросах, отражающих сращивание 

государственного и партийного аппа- 

рата, закономерности развития госу- 

дарственных 

-понимать объективную и субъек- 

тивную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными исто- 

рическими деятелями характера и 

значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций; 

- сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую характе- 

ристику; 

- использовать картографические 

источники для описания событий 

и процессов новейшей отече- 

ственной истории и привязки их к 

месту и времени; 

- критически анализировать информа- 

цию из различных источников; 

- представлять историческую ин- 

формацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контур- 

ную карту; 

- соотносить иллюстративный материал 

с историческими событиями, явления- 

ми, процессами, персоналиями; 

- соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей 

XX века; 
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- использовать статистическую (инфор- 

мационную) таблицу, график, диаграм- 

му как источники информации; 

- анализировать и оценивать исто- 

рические события местного мас- 

штаба в контексте общероссийской 

и мировой истории XX века; 

- использовать аудиовизуальный ряд 

как источник информации; 

- обосновывать собственную точку 

зрения по ключевым вопросам ис- 

тории России Новейшего времени с 

опорой на материалы из разных ис- 

точников, знание исторических 

фактов, владение исторической 

терминологией; 

- составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе тек- 

ста, иллюстраций, макетов, интернет- 

ресурсов; 

- приводить аргументы и примеры 

в защиту своей точки зрения; 

- работать с хронологическими табли- 

цами, картами и схемами; 

- применять полученные знания 

при анализе современной полити- 

ки России; владеть элементами 

проектной деятельности 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терми- 

нологией исторической науки, преду- 

смотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по историче- 

ской тематике; 

- оценивать роль личности в отече- 

ственной истории XX века; ориентиро- 

ваться в дискуссионных вопросах рос- 

сийской истории XX века и существу- 

ющих в науке их современных версиях 

и трактовках, в том числе вопросах, 

отражающих сращивание государ- 

ственного и партийного аппарата, за- 

кономерности развития государствен- 

ных механизмов противодействия кор- 

рупции в коммунистической партии 
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(изменения внесены в соответсвии с 

письмом Минобрнауки РФ 

отОЗ.08.2015 № 08-1189) 

 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования на углубленном уровне: 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

– владеть системными историческими 

знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в ми- 

ровой истории, соотнесения (синхро- 

низации) событий и процессов все- 

мирной, национальной и региональ- 

ной/локальной истории; 

– использовать принципы струк- 

турно-функционального, времен- 

нóго и пространственного анализа 

при работе с источниками, интер- 

претировать и сравнивать содер- 

жащуюся в них информацию с це- 

лью реконструкции фрагментов ис- 

торической действительности, ар- 

гументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

– характеризовать особенности исто- 

рического пути России, ее роль в ми- 

ровом сообществе; 

– анализировать и сопоставлять как 

научные, так и вненаучные версии 

и оценки исторического прошлого, 

отличать интерпретации, основан- 

ные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсифи- 

кации; 

– определять исторические предпо- 

сылки, условия, место и время созда- 

ния исторических документов; 

– устанавливать причинно- 

следственные, пространственные, 

временные связи исторических со- 

бытий, явлений, процессов на ос- 

нове анализа исторической ситуа- 

ции; 

– использовать приемы самостоятель- 

ного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в 

Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представ- 

ления в различных знаковых систе- 

– определять и аргументировать 

свое отношение к различным вер- 

сиям, оценкам исторических собы- 

тий и деятельности личностей на 

основе представлений о достиже- 

ниях историографии; 
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мах;  

– определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явле- 

ниями, процессами); 

– применять элементы источнико- 

ведческого анализа при работе с 

историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоя- 

тельства и цели его создания, пози- 

ций авторов и др.), излагать выяв- 

ленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– различать в исторической информа- 

ции факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– целенаправленно применять эле- 

менты методологических знаний об 

историческом процессе, начальные 

историографические умения в по- 

знавательной, проектной, учебно- 

исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликуль- 

турном общении, общественных 

обсуждениях и т.д. 

– находить и правильно использовать 

картографические источники для ре- 

конструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и 

времени; 

знать основные подходы (концеп- 

ции) в изучении истории; 

– презентовать историческую инфор- 

мацию в виде таблиц, схем, графиков; 

знакомиться с оценками «трудных» 

вопросов истории; 

– раскрывать сущность дискуссион- 

ных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать 

свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и дея- 

тельности личностей на основе пред- 

ставлений о достижениях историогра- 

фии; 

– работать с историческими источ- 

никами, самостоятельно анализи- 

ровать документальную базу по ис- 

торической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

– соотносить и оценивать историче- 

ские события локальной, региональ- 

ной, общероссийской и мировой исто- 

рии ХХ в.; 

- исследовать с помощью истори- 

ческих источников особенности 

экономической и политической 

жизни Российского государства в 

контексте мировой истории ХХ в.; 
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– обосновывать с опорой на факты, 

приведенные в учебной и научно- 

популярной литературе, собственную 

точку зрения на основные события ис- 

тории России Новейшего времени 

– корректно использовать терми- 

нологию исторической науки в хо- 

де выступления, дискуссии и т.д.; 

– применять приемы самостоятельно- 

го поиска и критического анализа ис- 

торико-социальной информации, ее 

систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад кон- 

кретных личностей в развитие челове- 

чества; 

– представлять результаты истори- 

ко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на 

заданные параметры деятельности. 

– изучать биографии политических 

деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования 

энциклопедий, справочников 

– объяснять, в чем состояли мотивы, 

цели и результаты деятельности исто- 

рических личностей и политических 

групп в истории; 

– самостоятельно анализировать по- 

лученные данные и приходить к кон- 

кретным результатам на основе веще- 

ственных данных, полученных в ре- 

зультате исследовательских раскопок 

– объяснять, в чем состояли мотивы, 

цели и результаты деятельности исто- 

рических личностей и политических 

групп в истории; 

– давать комплексную оценку истори- 

ческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в истори- 

ко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный ана- 

лиз 
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1.2.4.6. В результате изучения учебного предмета «География» на 

уровне среднего общего образования на базовом уровне: 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

-понимать значение географии как 

науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

-характеризовать процессы, проис- 

ходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 

-определять количественные и каче- 

ственные характеристики географиче- 

ских объектов, процессов, явлений с 

помощью измерений, наблюдений, ис- 

следований; 

-переводить один вид информации в 

другой посредством анализа стати- 

стических данных, чтения географи- 

ческих карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

-составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, моде- 

ли, отражающие географические зако- 

номерности различных явлений и про- 

цессов, их территориальные взаимо- 

действия; 

-составлять географические описа- 

ния населения, хозяйства и экологи- 

ческой обстановки отдельных стран 

и регионов мира; 

-сопоставлять и анализировать гео- 

графические карты различной темати- 

ки для выявления закономерностей 

социально- экономических, природ- 

ных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

-делать прогнозы развития геогра- 

фических систем и комплексов в ре- 

зультате изменения их компонентов; 

-сравнивать географические объекты 

между собой по заданным критериям; 

-выделять наиболее важные эколо- 

гические, социально-экономические 

проблемы; 

-выявлять закономерности и тенден- 

ции развития социально- 

экономических и экологических про- 

цессов и явлений на основе картогра- 

фических и статистических источни- 

ков информации; 

-давать научное объяснение процес- 

сам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической 

оболочке; 

-раскрывать причинно-следственные 

связи природно-хозяйственных явле- 

ний и процессов; 

-понимать и характеризовать причи- 

ны возникновения процессов и явле- 

ний, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 
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-выделять и объяснять существенные 

признаки географических объектов и 

явлений; 

-оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонен- 

тов природы в разных географиче- 

ских условиях с точки зрения кон- 

цепции устойчивого развития; 

-выявлять и объяснять географические 

аспекты различных текущих событий 

и ситуаций; 

-раскрывать сущность интеграцион- 

ных процессов в мировом сообще- 

стве; 

-описывать изменения геосистем в ре- 

зультате природных и антропогенных 

воздействий; 

-прогнозировать и оценивать изме- 

нения политической карты мира под 

влиянием международных отноше- 

ний; 

-решать задачи по определению состо- 

яния окружающей среды, ее пригод- 

ности для жизни человека; 

-оценивать социально- экономиче- 

ские последствия изменения совре- 

менной политической карты мира; 

оценивать демографическую ситуа- 

цию, процессы урбанизации, миграции 

в странах и регионах мира; 

– выявлять особенности современно- 

го геополитического и геоэкономи- 

ческого положения России, ее роль в 

международном географическом 

разделении труда; 

объяснять состав, структуру и законо- 

мерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– оценивать влияние отдельных 

стран и регионов на мировое хозяй- 

ство; 

– характеризовать географию рынка 

труда; 

– анализировать региональную по- 

литику отдельных стран и регионов; 

– рассчитывать численность населения 

с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов 

мира; 

– анализировать основные направле- 

ния международных исследований 

малоизученных территорий; 

– анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и ис- 

ключительной экономической зоной 

России; 

– оценивать роль России в мировом 

хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и полити- 

ческих отношений; 

– оценивать геополитические риски, 

вызванные социально- 

экономическими    и    геоэкологиче- 

скими процессами, происходящими 
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 в мире; 

– оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и регио- 

нов мира; 

– оценивать ресурсообеспеченность 

стран и регионов при помощи различ- 

ных источников информации в совре- 

менных условиях функционирования 

экономики; 

– давать оценку международной дея- 

тельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

– определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внут- 

реннего валового продукта; 

– приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

– характеризовать отраслевую струк- 

туру хозяйства отдельных стран и ре- 

гионов мира; 

– объяснять влияние глобальных про- 

блем человечества на жизнь населения 

и развитие мирового хозяйства. 
 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования на углубленном уровне: 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– определять роль современного ком- 

плекса географических наук в реше- 

нии современных научных и практи- 

ческих задач; 

– выявлять основные процессы и 

закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, 

объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия 

в странах и регионах мира; 

– выявлять и оценивать географиче- 

ские факторы, определяющие сущ- 

– выявлять и характеризовать взаи- 

мосвязанные природно- 
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ность и динамику важнейших природ- 

ных, социально-экономических и эко- 

логических процессов; 

хозяйственные системы на различ- 

ных иерархических уровнях гео- 

графического пространства; 

– проводить простейшую географиче- 

скую экспертизу разнообразных при- 

родных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

– выявлять и оценивать географи- 

ческие аспекты устойчивого разви- 

тия территории, региона, страны; 

– прогнозировать изменения геогра- 

фических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особен- 

ностях процессов, протекающих в гео- 

графическом пространстве; 

– формулировать цель исследова- 

ния, выдвигать и проверять гипоте- 

зы о взаимодействии компонентов 

природно-хозяйственных террито- 

риальных систем; 

– прогнозировать закономерности и 

тенденции развития социально- 

экономических и экологических про- 

цессов и явлений на основе картогра- 

фических источников информации; 

– моделировать и проектировать 

территориальные взаимодействия 

различных географических явлений 

и процессов. 

– использовать геоинформационные 

системы для получения, хранения и 

обработки информации; 

 

– составлять комплексные географи- 

ческие характеристики природно- 

хозяйственных систем; 

 

– создавать простейшие модели при- 

родных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и 

процессов; 

 

– интерпретировать природные, соци- 

ально-экономические и экологические 

характеристики различных террито- 

рий на основе картографической ин- 

формации; 

 

– прогнозировать изменения геоси- 

стем под влиянием природных и ан- 

тропогенных факторов; 

 

– анализировать причины формирова- 

ния природно-территориальных и 

природно-хозяйственных систем и 

факторы, влияющие на их развитие; 
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– прогнозировать изменение числен- 

ности и структуры населения мира и 

отдельных регионов; 

 

– анализировать рынок труда, прогно- 

зировать развитие рынка труда на ос- 

нове динамики его изменений; 

 

– оценивать вклад отдельных регио- 

нов в мировое хозяйство; 

 

– оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 

– выявлять особенности современного 

геополитического и геоэкономическо- 

го положения России, ее роль в меж- 

дународном географическом разделе- 

нии труда; 

 

– понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и ис- 

ключительной экономической зоной 

России; 

 

– давать оценку международной дея- 

тельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

 

1.2.4.7. В результате изучения учебного предмета «Экономика» на 

уровне среднего общего образования на базовом уровне: 
 

Раздел 

эконо- 

мики 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит возмож- 

ность научиться 

Основ- – Выявлять ограниченность ре- – Проводить анализ достоинств 

ные кон- сурсов по отношению к по- и недостатков типов экономи- 

цепции требностям; ческих систем; 

эконо- – различать свободное и эко- – анализировать события об- 

мики номическое благо; щественной и политической 

  жизни с экономической точки 
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  зрения, используя различные 

источники информации; 

– характеризовать в виде гра- 

фика кривую производствен- 

ных возможностей; 

– применять теоретические 

знания по экономике для прак- 

тической деятельности и по- 

вседневной жизни; 

– выявлять факторы производ- 

ства; 

– использовать приобретенные 

знания для выполнения прак- 

тических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с опи- 

санием состояния российской 

экономики; 

– различать типы экономиче- 

ских систем. 

– использовать приобретенные 

ключевые компетенции при 

выполнении учебно- 

исследовательских проектов, 

нацеленных на решение основ- 

ных экономических проблем; 

 – находить информацию по 

предмету экономической тео- 

рии из источников различного 

типа; 

 – отделять основную информа- 

цию от второстепенной, крити- 

чески оценивать достоверность 

полученной информации из не- 

адаптированных источников по 

экономической теории. 

Микро- 

эконо- 

мика 

– Анализировать и планиро- 

вать структуру семейного 

бюджета собственной семьи; 

– Применять полученные тео- 

ретические и практические 

знания для определения эко- 

номически рационального по- 

ведения; 

– принимать рациональные 

решения в условиях относи- 

тельной ограниченности до- 

ступных ресурсов; 

– использовать приобретенные 

знания для экономически гра- 

мотного поведения в совре- 

менном мире; 

– выявлять закономерности и 

взаимосвязь спроса и предло- 

– сопоставлять свои потребно- 

сти и возможности, оптималь- 
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 жения; но распределять свои матери- 

альные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет; 

– различать организационно- 

правовые формы предприни- 

мательской деятельности; 

– грамотно применять полу- 

ченные знания для оценки соб- 

ственных экономических дей- 

ствий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина; 

– приводить примеры россий- 

ских предприятий разных ор- 

ганизационно-правовых форм; 

– проводить анализ организа- 

ционно-правовых форм круп- 

ного и малого бизнеса; 

– выявлять виды ценных бумаг – объяснять практическое 

назначение франчайзинга и 

сферы его применения; 

– определять разницу между 

постоянными и переменными 

издержками; 

– выявлять и сопоставлять раз- 

личия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– объяснять взаимосвязь фак- 

торов производства и факторов 

дохода; 

– определять практическое 

назначение основных функций 

менеджмента; 

– приводить примеры факто- 

ров, влияющих на производи- 

тельность труда; 

– определять место маркетинга 

в деятельности организации; 

– объяснять социально- 

экономическую роль и функ- 

ции предпринимательства; 

– определять эффективность 

рекламы на основе ключевых 

принципов ее создания; 

 – решать познавательные и 

практические задачи, отража- 

ющие типичные экономиче- 

ские задачи по микроэкономи- 

ке. 

– сравнивать рынки с интен- 

сивной и несовершенной кон- 

куренцией; 

  – понимать необходимость со- 

блюдения предписаний, пред- 

лагаемых в договорах по кре- 

дитам, ипотеке и в трудовых 

договорах; 

  – использовать приобретенные 

знания для выполнения прак- 

тических заданий, основанных 
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  на ситуациях, связанных с опи- 

санием состояния российской 

экономики; 

  – использовать знания  о фор- 

мах предпринимательства в ре- 

альной жизни; 

  – выявлять предприниматель- 

ские способности; 

  – анализировать и извлекать 

информацию по микроэконо- 

мике из источников различного 

типа и источников, созданных 

в различных знаковых систе- 

мах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.); 

  – объективно оценивать и кри- 

тически относиться к недобро- 

совестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

  – применять полученные эко- 

номические знания для эффек- 

тивного исполнения основных 

социально-экономических ро- 

лей заемщика и акционера. 

Макро- 

эконо- 

мика 

– Приводить примеры влияния 

государства на экономику; 

– Преобразовывать и использо- 

вать экономическую информа- 

цию по макроэкономике для 

решения практических вопро- 

сов в учебной деятельности; 

– выявлять общественно- 

полезные блага в собственном 

окружении; 

– применять полученные тео- 

ретические и практические 

знания для эффективного ис- 

пользования основных соци- 

ально-экономических ролей 

наемного работника и налого- 

плательщика в конкретных си- 

туациях; 

– приводить примеры факто- – объективно оценивать эко- 
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 ров, влияющих на производи- 

тельность труда; 

номическую информацию, 

критически относиться к псев- 

донаучной информации по 

макроэкономическим вопро- 

сам; 

– определять назначение раз- 

личных видов налогов; 

– анализировать события об- 

щественной и политической 

мировой жизни с экономиче- 

ской точки зрения, используя 

различные источники инфор- 

мации; 

– анализировать результаты и 

действия монетарной и фис- 

кальной политики государства; 

– определять на основе различ- 

ных параметров возможные 

уровни оплаты труда; 

– выявлять сферы применения 

показателя ВВП; 

– на примерах объяснять раз- 

ницу между основными фор- 

мами заработной платы и сти- 

мулирования труда; 

– приводить примеры сфер 

расходования (статей) государ- 

ственного бюджета России; 

– применять теоретические 

знания по макроэкономике для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– приводить примеры макро- 

экономических последствий 

инфляции; 

– оценивать влияние инфляции 

и безработицы на экономиче- 

ское развитие государства; 

– приводить примеры эконо- 

мической функции денег в ре- 

альной жизни; 

– анализировать и извлекать 

информацию по заданной теме 

из источников различного типа 

и источников, созданных в раз- 

личных знаковых системах; 

– различать сферы применения 

различных форм денег; 

– грамотно обращаться с день- 

гами в повседневной жизни; 

– определять практическое 

назначение основных элемен- 

тов банковской системы; 

– решать с опорой на получен- 

ные знания познавательные и 

практические задачи, отража- 

ющие типичные экономиче- 

ские задачи по макроэкономи- 

ке; 

– различать виды кредитов и – отделять основную информа- 
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 сферу их использования; цию от второстепенной, крити- 

чески оценивать достоверность 

полученной информации из не- 

адаптированных источников по 

макроэкономике; 

– решать прикладные задачи на 

расчет процентной ставки по 

кредиту; 

– использовать экономические 

понятия по макроэкономике в 

проектной деятельности; 

– объяснять причины неравен- 

ства доходов; 

– разрабатывать и реализовы- 

вать проекты экономической и 

междисциплинарной направ- 

ленности на основе получен- 

ных экономических знаний и 

ценностных ориентиров. 

– различать меры государ- 

ственной политики по сниже- 

нию безработицы; 

 

– различать факторы, влияю- 

щие на экономический рост; 

 

– приводить примеры социаль- 

ных последствий безработицы. 

 

Между- 

народная 

эконо- 

мика 

– Приводить примеры глобаль- 

ных проблем в современных 

международных экономиче- 

ских отношениях; 

– Объективно оценивать эко- 

номическую информацию, 

критически относиться к псев- 

донаучной информации по 

международной торговле; 

– объяснять назначение меж- 

дународной торговли; 

– применять теоретические 

знания по международной эко- 

номике для практической дея- 

тельности и повседневной 

жизни; 

– обосновывать выбор исполь- 

зования видов валют в различ- 

ных условиях; 

– использовать приобретенные 

знания для выполнения прак- 

тических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с по- 

купкой и продажей валюты; 

– приводить примеры глобали- 

зации мировой экономики; 

– отделять основную информа- 

цию от второстепенной, крити- 

чески оценивать достоверность 
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  полученной информации из не- 

адаптированных источников по 

глобальным экономическим 

проблемам; 

– анализировать информацию 

об экономической жизни об- 

щества из адаптированных ис- 

точников различного типа; 

анализировать несложные ста- 

тистические данные, отража- 

ющие экономические явления 

и процессы; 

– использовать экономические 

понятия в проектной деятель- 

ности; 

– определять формы и послед- 

ствия существующих экономи- 

ческих институтов на социаль- 

но-экономическом развитии 

общества. 

– определять влияние факто- 

ров, влияющих на валютный 

курс; 

  – приводить примеры исполь- 

зования различных форм меж- 

дународных расчетов; 

  – разрабатывать и реализовы- 

вать проекты экономической и 

междисциплинарной направ- 

ленности на основе получен- 

ных экономических знаний и 

ценностных ориентиров, свя- 

занных с описанием состояния 

российской экономики в со- 

временном мире; 

  – анализировать текст эконо- 

мического содержания по меж- 

дународной экономике. 
 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования на углубленном уровне: 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научится 

Основные кон- – Определять границы – Критически осмысли- 
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цепции эконо- 

мики 

применимости методов 

экономической теории; 

вать актуальную эконо- 

мическую информацию, 

поступающую из разных 

источников, и формули- 

ровать на этой основе 

собственные заключения 

и оценочные суждения; 

 – анализировать проблему 

альтернативной стоимости 

– анализировать события 

общественной и полити- 

ческой жизни с экономи- 

ческой точки зрения, ис- 

пользуя различные источ- 

ники информации; 

 – объяснять проблему 

ограниченности экономи- 

ческих ресурсов; 

– владеть приемами рабо- 

ты с аналитической эко- 

номической информаци- 

ей; 

 – представлять в виде ин- 

фографики кривую произ- 

водственных возможностей 

и характеризовать ее; 

– оценивать происходя- 

щие события и поведение 

людей с экономической 

точки зрения; 

 – иллюстрировать приме- 

рами факторы производ- 

ства; 

– использовать приобре- 

тенные знания для реше- 

ния практических задач, 

основанных на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской 

экономики; 

 – характеризовать типы 

экономических систем; 

– анализировать экономи- 

ческую информацию по 

заданной теме в источни- 

ках различного типа и ис- 

точниках, созданных в 

различных знаковых си- 

стемах (текст, таблица, 

график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и 

др.). 

 – различать абсолютные и  
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 сравнительные преимуще- 

ства в издержках производ- 

ства. 

 

Микроэкономика – Анализировать структуру 

бюджета собственной се- 

мьи; 

– Применять полученные 

теоретические и практи- 

ческие знания для опре- 

деления экономически 

рационального, право- 

мерного и социально 

одобряемого поведения; 

 – строить личный финансо- 

вый план; 

– оценивать и принимать 

ответственность за рацио- 

нальные решения и их 

возможные последствия 

для себя, своего окруже- 

ния и общества в целом; 

 – анализировать ситуацию 

на реальных рынках с точ- 

ки зрения продавцов и по- 

купателей; 

– использовать приобре- 

тенные ключевые компе- 

тенции по микроэкономи- 

ке для самостоятельной 

исследовательской дея- 

тельности в области эко- 

номики; 

 – принимать рациональные 

решения в условиях отно- 

сительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– критически осмысли- 

вать актуальную эконо- 

мическую информацию 

по микроэкономике, по- 

ступающую из разных ис- 

точников, и формулиро- 

вать на этой основе соб- 

ственные заключения и 

оценочные суждения; 

 – анализировать собствен- 

ное потребительское пове- 

дение; 

– объективно оценивать и 

анализировать экономи- 

ческую информацию, 

критически относиться к 

псевдонаучной информа- 

ции,      недобросовестной 

рекламе в средствах мас- 
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  совой информации; 

 – определять роль кредита 

в современной экономике; 

– применять теоретиче- 

ские знания по микроэко- 

номике для практической 

деятельности и повсе- 

дневной жизни; 

 – применять навыки расче- 

та сумм кредита и ипотеки 

в реальной жизни; 

– понимать необходи- 

мость соблюдения пред- 

писаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, 

ипотеке, вкладам и др.; 

 – объяснять на примерах и 

представлять в виде инфо- 

графики законы спроса и 

предложения; 

– оценивать происходя- 

щие события и поведение 

людей с экономической 

точки зрения; 

 – определять значимость и 

классифицировать условия, 

влияющие на спрос и пред- 

ложение; 

– сопоставлять свои по- 

требности и возможности, 

оптимально распределять 

свои материальные и тру- 

довые ресурсы, состав- 

лять личный финансовый 

план; 

 – приводить примеры това- 

ров Гиффена; 

– рационально и экономно 

обращаться с деньгами в 

повседневной жизни; 

 – объяснять на примерах 

эластичность спроса и 

предложения; 

– создавать алгоритмы 

для совершенствования 

собственной познаватель- 

ной деятельности творче- 

ского и поисково- 

исследовательского ха- 

рактера; 

 – объяснять и отличать ор- 

ганизационно-правовые 

формы предприниматель- 

ской деятельности; 

– решать с опорой на по- 

лученные знания практи- 

ческие задачи, отражаю- 

щие типичные жизненные 

ситуации; 

 – приводить примеры рос- 

сийских предприятий раз- 

– грамотно применять по- 

лученные знания для ис- 
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 ных организационно- 

правовых форм; 

полнения типичных эко- 

номических ролей: в ка- 

честве потребителя, члена 

семьи и гражданина; 

 – объяснять практическое 

назначение франчайзинга и 

сферы его применения; 

– моделировать и рассчи- 

тывать проект индивиду- 

ального бизнес-плана. 

 – различать и представлять 

посредством инфографики 

виды издержек производ- 

ства; 

 

 – анализировать издержки, 

выручку и прибыль фирмы; 

 

 – объяснять эффект мас- 

штабирования и мультип- 

лицирования для экономи- 

ки государства; 

 

 – объяснять социально- 

экономическую роль и 

функции предприниматель- 

ства; 

 

 – сравнивать виды ценных 

бумаг; 

 

 – анализировать страховые 

услуги; 

 

 – определять практическое 

назначение основных 

функций менеджмента; 

 

 – определять место марке- 

тинга в деятельности орга- 

низации; 

 

 – приводить примеры эф- 

фективной рекламы; 

 

 – разрабатывать бизнес- 

план; 

 

 – сравнивать рынки с ин- 

тенсивной и несовершен- 

ной конкуренцией; 
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 – называть цели антимоно- 

польной политики государ- 

ства; 

 

 – объяснять взаимосвязь 

факторов производства и 

факторов дохода; 

 

 – приводить примеры фак- 

торов, влияющих на произ- 

водительность труда. 

 

Макроэкономика – Объяснять на примерах 

различные роли государ- 

ства в рыночной экономи- 

ке; 

– Объективно оценивать и 

анализировать экономи- 

ческую информацию по 

макроэкономике, крити- 

чески относиться  к  псев- 

донаучной информации; 

 – характеризовать доход- 

ную и расходную части 

государственного бюджета; 

– владеть способностью 

анализировать денежно- 

кредитную и налогово- 

бюджетную политику, 

используемую государ- 

ством для стабилизации 

экономики и поддержания 

устойчивого экономиче- 

ского роста; 

 – определять основные ви- 

ды налогов для различных 

субъектов и экономических 

моделей; 

– использовать норматив- 

ные правовые документы 

при выполнении учебно- 

исследовательских проек- 

тов, нацеленных на реше- 

ние разнообразных мак- 

роэкономических задач; 

 – указывать основные по- 

следствия макроэкономи- 

ческих проблем; 

– анализировать события 

общественной и полити- 

ческой жизни разных 

стран с экономической 

точки зрения, используя 

различные источники ин- 

формации; 

 – объяснять макроэкономи- – осознавать значение 
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 ческое равновесие в модели 

«AD-AS»; 

теоретических знаний по 

макроэкономике для 

практической деятельно- 

сти и повседневной жиз- 

ни; 

 – приводить примеры сфер 

применения показателя 

ВВП; 

– оценивать происходя- 

щие мировые события и 

поведение людей с эко- 

номической точки зрения; 

 – приводить примеры эко- 

номической функции денег 

в реальной жизни; 

– использовать приобре- 

тенные знания для реше- 

ния практических задач, 

основанных на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской и 

других экономик; 

 – различать сферы приме- 

нения различных форм де- 

нег; 

– анализировать динамику 

основных макроэкономи- 

ческих показателей и со- 

временной ситуации в 

экономике России; 

 – определять денежные аг- 

регаты и факторы, влияю- 

щие на формирование ве- 

личины денежной массы; 

– решать с опорой на по- 

лученные знания практи- 

ческие задачи, отражаю- 

щие типичные макроэко- 

номические ситуации; 

 – объяснять взаимосвязь 

основных элементов бан- 

ковской системы; 

– грамотно применять по- 

лученные знания для ис- 

полнения типичных эко- 

номических ролей: в ка- 

честве гражданина и 

налогоплательщика; 

 – приводить примеры, как 

банки делают деньги; 

– отделять основную эко- 

номическую информацию 

по макроэкономике от 

второстепенной, критиче- 

ски оценивать достовер- 

ность полученной инфор- 

мации из неадаптирован- 
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  ных источников; 

 – приводить примеры раз- 

личных видов инфляции; 

– аргументировать соб- 

ственную точку зрения по 

экономическим пробле- 

мам, различным аспектам 

социально-экономической 

политики государства. 

 – находить в реальных си- 

туациях последствия ин- 

фляции; 

 

 – применять способы ана- 

лиза индекса потребитель- 

ских цен; 

 

 – характеризовать основ- 

ные направления антиин- 

фляционной политики гос- 

ударства; 

 

 – различать виды безрабо- 

тицы; 

 

 – находить в реальных 

условиях причины и по- 

следствия безработицы; 

 

 – определять целесообраз- 

ность мер государственной 

политики для снижения 

уровня безработицы; 

 

 – приводить примеры фак- 

торов, влияющих на эконо- 

мический рост; 

 

 – приводить примеры эко- 

номических циклов в раз- 

ные исторические эпохи. 

 

Международная 

экономика 

– Объяснять назначение 

международной торговли; 

– анализировать систему 

регулирования внешней 

торговли на государствен- 

ном уровне; 

– Работать с материалами 

средств массовой инфор- 

мации, составлять обзоры 

прессы по международ- 

ным экономическим про- 

блемам, находить, соби- 

рать и первично обобщать 
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  фактический материал, 

делая обоснованные вы- 

воды; 

 – различать экспорт и им- 

порт; 

– анализировать социаль- 

но значимые проблемы и 

процессы с экономиче- 

ской точки зрения, ис- 

пользуя различные источ- 

ники информации; 

 – анализировать курсы ми- 

ровых валют; 

– оценивать происходя- 

щие мировые события с 

экономической точки зре- 

ния; 

 – объяснять влияние меж- 

дународных экономических 

факторов на валютный 

курс; 

– ориентироваться в ми- 

ровых экономических, 

экологических, демогра- 

фических, миграционных 

процессах, понимать ме- 

ханизм взаимовлияния 

планетарной среды и ми- 

ровой экономики; 

 – различать виды междуна- 

родных расчетов; 

– создавать алгоритмы 

для совершенствования 

собственной познаватель- 

ной деятельности творче- 

ского и поискового харак- 

тера; 

 – анализировать глобаль- 

ные проблемы междуна- 

родных экономических от- 

ношений; 

– решать с опорой на по- 

лученные знания практи- 

ческие задачи, отражаю- 

щие типичные жизненные 

ситуации; 

 – объяснять роль экономи- 

ческих организаций в соци- 

ально-экономическом раз- 

витии общества; 

– анализировать взаимо- 

связи учебного предмета с 

особенностями профессий 

и профессиональной дея- 

тельности, в основе кото- 

рых лежат экономические 

знания по данному учеб- 
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  ному предмету; 

 – объяснять особенности 

современной экономики 

России. 

– использовать экономи- 

ческие знания и опыт са- 

мостоятельной исследова- 

тельской деятельности в 

области экономики; 

  – владеть пониманием 

особенностей формирова- 

ния рыночной экономики 

и роли государства в со- 

временном мире. 
 

1.2.4.8. Предметная область Право 
 

В результате изучения учебного предмета «Право» на базовом уровне 

среднего общего образования: 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– опознавать и классифицировать 

государства по их признакам, функ- 

циям и формам; 

– выявлять элементы системы права 

и дифференцировать источники пра- 

ва; 

– характеризовать нормативно- 

правовой акт как основу законода- 

тельства; 

– различать виды социальных и пра- 

вовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных 

норм; 

– различать субъекты и объекты 

правоотношений; 

– дифференцировать правоспособ- 

ность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия 

правомерного и неправомерного по- 

ведения человека, делать соответ- 

ствующие выводы; 

– различать предмет и метод право- 

вого регулирования; 

– выявлять общественную опасность 

коррупции для гражданина, обще- 

ства и государства; 

– различать права и обязанности, га- 

рантируемые Конституцией Россий- 

ской Федерации и в рамках других 

отраслей права; 

– выявлять особенности референду- 

ма; 

– различать основные принципы 

международного гуманитарного 

права; 

– характеризовать основные катего- 

рии обязательственного права; 

– целостно описывать порядок за- 

ключения гражданско-правового 

договора; 

– выявлять способы защиты граж- 

данских прав; 
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– оценивать собственный возмож- 

ный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Рос- 

сийской Федерации; 

– характеризовать Конституцию 

Российской Федерации как основной 

закон государства, определяющий 

государственное устройство Россий- 

ской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюде- 

нию Конституции Российской Феде- 

рации, уважению прав и свобод дру- 

гого человека, демократических 

ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности граж- 

данства как устойчивой правовой 

связи между государством и челове- 

ком; 

– устанавливать взаимосвязь между 

правами и обязанностями граждани- 

на 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы орга- 

нов государственной власти в Рос- 

сийской Федерации; 

- различать функции Президента, 

Правительства и Федерального Со- 

брания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной 

системы и системы правоохрани- 

тельных органов в Российской Фе- 

дерации; 

– описывать законодательный про- 

цесс как целостный государственный 

механизм; 

– характеризовать избирательный 

процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере 

структуру и функции органов мест- 

– определять ответственность роди- 

телей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время 

отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения 

от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонару- 

шения и ответственность за их со- 

вершение; 

– применять правовые знания для 

аргументации собственной позиции 

в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 
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ного 

самоуправления в Российской Феде- 

рации; 

– характеризовать и классифициро- 

вать права человека; 

– объяснять основные идеи между- 

народных документов, направлен- 

ных на защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, се- 

мейное, трудовое, административ- 

ное, 

уголовное, налоговое право как ве- 

дущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов граж- 

данских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы 

законодательства о защите прав по- 

требителя; 

– иллюстрировать примерами осо- 

бенности реализации права соб- 

ственности, различать виды граж- 

данско-правовых сделок и раскры- 

вать особенности гражданско- 

правового договора; 

– иллюстрировать примерами при- 

влечение к гражданско-правовой от- 

ветственности; 

– характеризовать права и обязанно- 

сти членов семьи; 

– объяснять порядок и условия реги- 

страции и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые право- 

отношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового 

договора; 

– разъяснять на примерах особенно- 
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сти положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами спосо- 

бы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной от- 

ветственности; 

– различать виды административных 

правонарушений и описывать поря- 

док привлечения к административ- 

ной ответственности; 

– дифференцировать виды админи- 

стративных наказаний; 

– дифференцировать виды преступ- 

лений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной от- 

ветственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности 

налогоплательщика; 

– анализировать практические ситу- 

ации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными 

и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонаруше- 

ния; 

– различать гражданское, арбитраж- 

ное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нор- 

мы для разрешения конфликтов пра- 

вовыми способами; 

– высказывать обоснованные сужде- 

ния, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости со- 

блюдения норм права; 

– различать виды юридических про- 

фессий. 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Право» на углубленном 

уровне среднего общего образования: 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возмож- 

ность научиться 

– выявлять способы защиты гражданских 

прав; 

– определять ответственность родителей 

по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, 

разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от 

уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргу- 

ментации собственной позиции в конкрет- 

ных правовых ситуациях с использовани- 

ем нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

– выделять содержание различных теорий 

происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государ- 

ства; 

– приводить примеры различных элемен- 

тов государственного механизма и их ме- 

сто в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданско- 

го общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источ- 

никах, нормах, институтах и отраслях пра- 

ва, необходимых для ориентации в рос- 

сийском нормативно-правовом материале, 

для эффективной реализации своих прав и 

законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как 

важного социального регулятора и эле- 

мента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и 

достоинства различных правовых систем 

– дифференцировать права и 

обязанности участников обра- 

зовательного процесса; 

– проводить сравнительный 

анализ конституционного, 

гражданского, арбитражного, 

уголовного и административ- 

ного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые 

нормы для разрешения кон- 

фликтов правовыми способа- 

ми; 

– давать на примерах квалифи- 

кацию возникающих в сфере 

процессуального права право- 

отношений; 

– применять правовые знания 

для аргументации собственной 

позиции в конкретных право- 

вых ситуациях с использовани- 

ем нормативных актов; 

– выявлять особенности и спе- 

цифику различных юридиче- 

ских профессий. 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

– проводить сравнительный 

анализ различных теорий госу- 

дарства и права; 

– дифференцировать теории 

сущности государства по ис- 

точнику государственной вла- 

сти; 

– сравнивать достоинства и не- 

достатки различных видов и 

способов толкования права; 
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(семей); 

– проводить сравнительный анализ право- 

вых норм с другими социальными норма- 

ми, выявлять их соотношение, взаимосвязь 

и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы 

российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосо- 

знания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный 

вклад в становление и развитие правопо- 

рядка и законности в Российской Федера- 

ции; 

– различать соответствующие виды право- 

отношений, правонарушений, юридиче- 

ской ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нару- 

шенных прав; 

– выявлять общественную опасность кор- 

рупции для гражданина, общества и госу- 

дарства; 

– целостно анализировать принципы и 

нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, кон- 

ституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации, механиз- 

мы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с поло- 

жениями Конституции Российской Феде- 

рации; 

– сравнивать воинскую обязанность и аль- 

тернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по 

правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и граж- 

данина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов госу- 

– оценивать тенденции разви- 

тия государства и права на со- 

временном этапе; 

– понимать необходимость 

правового воспитания и про- 

тиводействия 

правовому нигилизму; 

– классифицировать виды 

конституций по форме выра- 

жения, по 

субъектам принятия, по поряд- 

ку принятия и изменения; 

– толковать государственно- 

правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный 

анализ особенностей россий- 

ской правовой 

системы и правовых систем 

других государств; 

– различать принципы и виды 

правотворчества; – описывать 

этапы становления парламен- 

таризма в России; 

– сравнивать различные виды 

избирательных систем; 

– анализировать с точки зре- 

ния международного права 

проблемы, 

возникающие в современных 

международных отношениях; 

– анализировать институт 

международно-правового при- 

знания; 

– выявлять особенности меж- 

дународно-правовой ответ- 

ственности; 

– выделять основные между- 

народно-правовые акты, ре- 

гулирующие 
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дарственной власти Российской Федера- 

ции в их единстве и системном взаимодей- 

ствии; 

– характеризовать правовой статус Прези- 

дента Российской Федерации, выделять 

его основные функции и объяснять их 

внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Фе- 

дерации и Государственной Думы Россий- 

ской Федерации; 

– характеризовать Правительство Россий- 

ской Федерации как главный орган испол- 

нительной власти в государстве; раскры- 

вать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и си- 

стему правоохранительных органов Рос- 

сийской Федерации; 

– характеризовать этапы законодательного 

процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного 

процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов мест- 

ного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Фе- 

дерации; 

– определять место международного права 

в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международ- 

ного права; 

– различать способы мирного разрешения 

споров; 

– оценивать социальную значимость со- 

блюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и 

регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав 

человека; 

отношения государств в рам- 

ках международного гумани- 

тарного права; 

– оценивать роль неправи- 

тельственных организаций в 

деятельности по 

защите прав человека в усло- 

виях военного времени; 

– формулировать особенности 

страхования в Российской 

Федерации, 

различать виды страхования; 

– различать опеку и попечи- 

тельство; 

– находить наиболее опти- 

мальные варианты разрешения 

правовых споров, 

возникающих в процессе тру- 

довой деятельности; 

– определять применимость 

норм финансового права в 

конкретной 

правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как 

деятельность по проведению 

проверки 

финансовой отчетности; 

– определять судебную ком- 

петенцию, стратегию и так- 

тику ведения 

процесса. 
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– дифференцировать участников воору- 

женных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту 

гражданских объектов и культурных цен- 

ностей; называть виды запрещенных 

средств и методов ведения военных дей- 

ствий; 

– выделять структурные элементы систе- 

мы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско- 

правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского 

права; 

– проводить сравнительный анализ орга- 

низационно-правовых форм предпринима- 

тельской деятельности, выявлять их пре- 

имущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения 

гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Рос- 

сийской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских 

прав; характеризовать особенности защи- 

ты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

–анализировать условия вступления в 

брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов 

семьи; 

– характеризовать трудовое право как од- 

ну из ведущих отраслей российского пра- 

ва, определять правовой статус участни- 

ков трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ граж- 

данско-правового и трудового договоров; 
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– различать рабочее время и время отдыха, 

разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– дифференцировать уголовные и админи- 

стративные правонарушения и наказание 

за них; 

– проводить сравнительный анализ уго- 

ловного и административного видов от- 

ветственности; иллюстрировать примера- 

ми порядок и условия привлечения к уго- 

ловной и административной ответственно- 

сти несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банков- 

ской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять 

применимость налогового права Россий- 

ской Федерации; выделять объекты и 

субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонару- 

шений с ответственностью за их соверше- 

ние; 

– применять нормы жилищного законода- 

тельства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности 

участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ кон- 

ституционного, гражданского, арбитраж- 

ного, уголовного и административного 

видов судопроизводства, грамотно при- 

менять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию воз- 

никающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргу- 

ментации собственной позиции в конкрет- 

ных правовых ситуациях с использовани- 

ем нормативных актов; 
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1.2.4.9. Предметная область «Обществознание» 
 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с осно- 

вами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гумани- 

тарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обще- 

ствознание» является интегративным, включает достижения различных 

наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной пси- 

хологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а 

комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся 

целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению 

к содержанию учебного предмета. 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопро- 

сов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, 

расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 

завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 

природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяю- 

щие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современ- 

ном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществозна- 

ния» на уровне среднего общего образования являются: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, от- 

ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосо- 

знания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функцио- 

нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– выявлять особенности и специфику раз- 

личных юридических профессий. 



91  

 формирование представлений о методах познания социальных явле- 

ний и процессов; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, уме- 

ний поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явле- 

ний и процессов общественного развития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику 

и право) для базового уровня среднего общего образования составлена на 

основе модульного принципа построения учебного материала, не задает по- 

следовательности изучения материала, распределения его по классам, не 

определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвари- 

антную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого оста- 

ется возможность авторского выбора вариативной составляющей содержа- 

ния образования 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

базовом уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек. Человек в системе об- 

щественных отношений 

-Выделять черты социальной сущ- 

ности человека; 

-определять роль духовных ценно- 

стей в обществе; 

-распознавать формы культуры по 

их признакам, иллюстрировать их 

примерами; различать виды искус- 

ства; соотносить поступки и отно- 

шения с принятыми нормами мора- 

ли; 

-выявлять сущностные характери- 

стики религии и ее роль в культур- 

ной жизни; 

-выявлять роль агентов социализа- 

Человек. Человек в системе обще- 

ственных отношений 

– Использовать полученные знания о 

социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозиро- 

вать последствия принимаемых ре- 

шений; 

– применять знания о методах по- 

знания социальных явлений и про- 

цессов в учебной деятельности и по- 

вседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления 

и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы 

научного познания; 

– выявлять особенности социального 
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ции на основных этапах социализа- 

ции индивида; 

-раскрывать связь между мышлени- 

ем и деятельностью; 

-различать виды деятельности, при- 

водить примеры основных видов 

деятельности; 

-выявлять и соотносить цели, сред- 

ства и результаты деятельности; 

-анализировать различные ситуа- 

ции свободного выбора, выявлять 

его основания и последствия; 

-различать формы чувственного и 

рационального познания, поясняя 

их примерами; 

-выявлять особенности научного 

познания; 

-различать абсолютную и относи- 

тельную истины; 

-иллюстрировать конкретными 

примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

-выявлять связь науки и образова- 

ния, анализировать факты социаль- 

ной действительности в контексте 

возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

-выражать и аргументировать соб- 

ственное отношение к роли образо- 

вания и самообразования в жизни 

человека. 

познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлия- 

ния двух миров социального и при- 

родного в понимании природы чело- 

века и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по 

вопросу познаваемости мира и аргу- 

ментировать ее. 

Общество как сложная динами- 

ческая система 

- Характеризовать общество как 

целостную развивающуюся (дина- 

мическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер 

и институтов; выявлять, анализиро- 

вать, систематизировать и оцени- 

Общество как сложная динамиче- 

ская система 

– Устанавливать причинно- 

следственные связи между состояни- 

ем различных сфер жизни общества 

и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретиче- 

ские положения и материалы СМИ, 
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вать информацию, иллюстрирую- 

щую многообразие и противоречи- 

вость социального развития; 

-приводить примеры прогрессив- 

ных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои 

суждения, выводы; 

- формулировать собственные суж- 

дения о сущности, причинах и по- 

следствиях глобализации; иллю- 

стрировать проявления различных 

глобальных проблем 

тенденции и перспективы обще- 

ственного развития; 

– систематизировать социальную 

информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

-Раскрывать взаимосвязь экономи- 

ки с другими сферами жизни обще- 

ства; 

-конкретизировать примерами ос- 

новные факторы производства и 

факторные доходы; 

-владеть системой знаний о совре- 

менных деньгах, включая элек- 

тронные; бюджетной системе РФ, 

основах формирования бюджета 

(изменения внесены в соответствии 

с письмом Минобрнауки РФ от 

07.08.2014 № 08-1045) 

-объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить при- 

меры действия законов спроса и 

предложения; 

-оценивать влияние конкуренции и 

монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участ- 

ников экономики; различать формы 

бизнеса; извлекать социальную ин- 

формацию из источников различ- 

ного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

-различать экономические и бух- 

Экономика 

– Выделять и формулировать харак- 

терные особенности рыночных струк- 

тур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового 

рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финанси- 

рования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в 

конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирова- 

ния малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначе- 

ние основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в дея- 

тельности организации; 

– применять полученные знания для 

выполнения социальных ролей работ- 

ника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудо- 

устройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического 

цикла; 

– высказывать   аргументированные 

суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные 
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галтерские издержки; 

-приводить примеры постоянных и 

переменных издержек производ- 

ства; 

-различать деятельность различных 

финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Централь- 

ного банка Российской Федерации 

в банковской системе РФ; 

-различать формы, виды проявле- 

ния инфляции, оценивать послед- 

ствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных 

групп; 

-выделять объекты спроса и пред- 

ложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

-определять причины безработицы, 

различать ее виды; 

-высказывать обоснованные сужде- 

ния о направлениях государствен- 

ной политики в области занятости; 

-объяснять поведение собственни- 

ка, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональ- 

ности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

-анализировать практические ситу- 

ации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических 

интересов; 

-приводить примеры участия госу- 

дарства в регулировании рыночной 

экономики; 

-высказывать обоснованные сужде- 

ния о различных направлениях 

экономической политики государ- 

ства и ее влиянии на экономиче- 

скую жизнь общества; 

стороны мирового хозяйства и нацио- 

нальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям эко- 

номической глобализации; 

– извлекать информацию из различ- 

ных источников для анализа тенден- 

ций общемирового экономического 

развития, экономического развития 

России. 
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- различать важнейшие измерители 

фондового рынка в рыночных 

структурах; 

- Раскрывать возможности финан- 

сирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизне- 

са в конкретных ситуациях; 

- различать и сравнивать пути до- 

стижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной 

стратификации; 

- анализировать социальную ин- 

формацию из адаптированных ис- 

точников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи 

как социально-демографической 

группы, 

- раскрывать на примерах социаль- 

ные роли юношества; 

- высказывать обоснованное сужде- 

ние о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации моло- 

дежи в условиях современного 

рынка труда; 

- выявлять причины социальных 

конфликтов, моделировать ситуа- 

ции разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами ви- 

ды социальных норм; 

- характеризовать виды социально- 

го контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального 

контроля; 

- различать позитивные и негатив- 

ные девиации, раскрывать на при- 

мерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и обще- 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального не- 

равенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное сужде- 

ние о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молоде- 

жи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные 

с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения со- 

циальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отноше- 

нию к людям, относящимся к различ- 

ным этническим общностям и рели- 

гиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социаль- 

ную информацию о тенденциях раз- 

вития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры 

демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи 

населения в Российской Федерации, 

давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия 

отклоняющегося поведения, объяс- 

нять с опорой на имеющиеся знания 
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ства; 

- определять и оценивать возмож- 

ную модель собственного поведе- 

ния в конкретной ситуации с точки 

зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мо- 

бильности, конкретизировать при- 

мерами; 

- выделять причины и последствия 

этносоциальных конфликтов, при- 

водить примеры способов их раз- 

решения; 

- характеризовать основные прин- 

ципы национальной политики Рос- 

сии на современном этапе; 

- характеризоватьсоциальные 

институты семьи и брака; раскры- 

вать факторы, влияющие на форми- 

рование института современной 

семьи; 

- характеризовать семью как соци- 

альный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

высказывать обоснованные сужде- 

ния о факторах, влияющих на демо- 

графическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли ре- 

лигиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущ- 

ность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной ин- 

формации по актуальным пробле- 

мам социальной сферы, - сравни- 

вать, анализировать, делать выво- 

ды, рационально решать познава- 

тельные и проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения 

способы преодоления отклоняющего- 

ся поведения; 

– анализировать численность населе- 

ния и динамику ее изменений в мире 

и в России. 
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и взаимодействие с другими людь- 

ми с позиций толерантности. 

 

Политика 

- Выделять субъектов политической 

деятельности и объекты политиче- 

ского воздействия; 

- различать политическую власть и 

другие виды власти; 

- устанавливать связи между соци- 

альными интересами, целями и ме- 

тодами политической деятельности; 

- высказывать аргументированные 

суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

- раскрывать роль и функции поли- 

тической системы; 

- характеризовать государство как 

центральный институт политиче- 

ской системы; 

-различать типы политических ре- 

жимов, давать оценку роли полити- 

ческих режимов различных типов в 

общественном развитии; 

-обобщать и систематизировать 

информацию о сущности (ценно- 

стях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демокра- 

тии; 

характеризовать демократическую 

избирательную систему; 

- различать мажоритарную, про- 

порциональную, смешанную изби- 

рательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь право- 

вого государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный 

смысл правового государства; 

Политика 

– Находить, анализировать информа- 

цию о формировании правового госу- 

дарства и гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избира- 

тельной кампании; 

– в перспективе осознанно участво- 

вать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать ин- 

формацию СМИ о функциях и значе- 

нии местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументи- 

рованную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности поли- 

тического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции 

современного политического процес- 

са. 
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- определять роль политической 

элиты и политического лидера в со- 

временном обществе; 

- конкретизировать примерами роль 

политической идеологии; 

-раскрывать на примерах функцио- 

нирование различных партийных 

систем; 

-формулировать суждение о значе- 

нии многопартийности и идеологи- 

ческого плюрализма в современном 

обществе; 

оценивать роль СМИ в современ- 

ной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами ос- 

новные этапы политического про- 

цесса; 

- различать и приводить примеры 

непосредственного и опосредован- 

ного политического участия, выска- 

зывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в поли- 

тике. 

 

Правовое регулирование обще- 

ственных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с 

другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы си- 

стемы права; 

- выстраивать иерархию норматив- 

ных актов; 

- выделять основные стадии зако- 

нотворческого процесса в Россий- 

ской Федерации; 

- различать понятия «права челове- 

ка» и «права гражданина», ориен- 

тироваться в ситуациях, связанных 

с проблемами гражданства, права- 

ми   и   обязанностями   гражданина 

Правовое регулирование обще- 

ственных отношений 

– Действовать в пределах правовых 

норм для успешного решения жиз- 

ненных задач в разных сферах обще- 

ственных отношений; 

– перечислять участников законо- 

творческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной 

защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

– ориентироваться в предпринима- 

тельских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность 

коррупции для гражданина, общества 
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РФ, с реализацией гражданами сво- 

их прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека 

и гражданина, выражать собствен- 

ное отношение к лицам, уклоняю- 

щимся от выполнения конституци- 

онных обязанностей; 

– формулировать суждение о зна- 

чении многопартийности и идеоло- 

гического плюрализма в современ- 

ном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современ- 

ной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами ос- 

новные этапы политического про- 

цесса; 

– различать и приводить примеры 

непосредственного и опосредован- 

ного политического участия, выска- 

зывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в поли- 

тике. 

Правовое регулирование обще- 

ственных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с 

другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы си- 

стемы права; 

– выстраивать иерархию норматив- 

ных актов; 

– выделять основные стадии зако- 

нотворческого процесса в Россий- 

ской Федерации; 

– различать понятия «права челове- 

ка» и «права гражданина», - 

ориентироваться в ситуациях, свя- 

занных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражда- 

и государства; 

– применять знание основных норм 

права в ситуациях повседневной жиз- 

ни, прогнозировать последствия при- 

нимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и 

поведение людей с точки зрения со- 

ответствия закону; 

– характеризовать основные направ- 

ления деятельности государственных 

органов по предотвращению терро- 

ризма, раскрывать роль СМИ и граж- 

данского общества в противодействии 

терроризму. 
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нина РФ, с реализацией граждана- 

ми своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека 

и гражданина, выражать собствен- 

ное отношение к лицам, уклоняю- 

щимся от выполнения конституци- 

онных обязанностей; 

– аргументировать важность со- 

блюдения норм экологического 

права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание граждан- 

ских правоотношений; 

– применять полученные   знания 

о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнози- 

руя последствия принимаемых ре- 

шений; 

– различать организационно- 

правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рас- 

смотрения гражданских споров; – 

давать обоснованные оценки пра- 

вомерного и неправомерного пове- 

дения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повсе- 

дневной жизни информацию о пра- 

вилах приема в образовательные 

организации профессионального и 

высшего образования; 

– характеризовать условия заклю- 

чения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды 

социальной защиты и социального 

обеспечения; 
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– извлекать и анализировать ин- 

формацию по заданной теме в 

адаптированных источниках раз- 

личного типа (Конституция РФ, 

ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи между- 

народных документов, направлен- 

ных на защиту прав человека. 

 

 

1.2.4.10. Математика: алгебра и начала математического анализа, гео- 

метрия 

Базовый уровень «Проблемно-функциональные результаты» 
 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит воз- 

можность научиться 

Цели освое- 

ния предме- 

та 

Для использования в повсе- 

дневной жизни и обеспечения 

возможности успешного про- 

должения образования по спе- 

циальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, 

использования в повсе- 

дневной жизни и обеспече- 

ния возможности успешно- 

го продолжения образова- 

ния по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математи- 

ки 

Требования к результатам 

Элементы Оперировать на базо- Оперировать понятиями: конечное 

теории вом уровне понятия- множество, элемент множества, под- 

множеств и ми: конечное множе- множество, пересечение и объедине- 

математиче- ство, элемент множе- ние множеств, числовые множества 

ской логики ства, подмножество, на координатной прямой, отрезок, 

 пересечение и объ- интервал, полуинтервал, промежуток 

 единение множеств, с выколотой точкой, графическое 

 числовые множества представление множеств на коорди- 

 на координатной натной плоскости; 

 прямой, отрезок, ин- оперировать понятиями: утвержде- 

 тервал; ние, отрицание утверждения, истин- 

 оперировать на базо- ные и ложные утверждения, причина, 

 вом уровне понятия- следствие, частный случай общего 

 ми: утверждение, от- утверждения, контрпример; 
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 рицание утверждения, проверять принадлежность элемента 

истинные и ложные множеству; 

утверждения, причи- находить пересечение и объединение 

на, следствие, част- множеств, в том числе представлен- 

ный случай общего ных графически на числовой прямой 

утверждения, контр- и на координатной плоскости; 

пример; проводить доказательные рассужде- 

находить пересечение ния для обоснования истинности 

и объединение двух утверждений. 

множеств, представ- В повседневной жизни и при изуче- 

ленных графически нии других предметов: 

на числовой прямой; использовать числовые множества на 

строить на числовой координатной прямой и на коорди- 

прямой подмноже- натной плоскости для описания ре- 

ство числового мно- альных процессов и явлений; 

жества, заданное про- проводить доказательные рассужде- 

стейшими условиями; ния в ситуациях повседневной жизни, 

распознавать ложные при решении задач из других предме- 

утверждения, ошибки тов 

в рассуждениях, в том  

числе с использова-  

нием контрпримеров.  

В повседневной жиз-  

ни и при изучении  

других предметов:  

использовать число-  

вые множества на ко-  

ординатной прямой  

для описания реаль-  

ных процессов и яв-  

лений;  

проводить логические  

рассуждения в ситуа-  

циях повседневной  

жизни  

3. Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по ха- 

рактерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие по- 

нятия. 
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4. Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, 

уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

решении задач. 

5. Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать 

свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими 

понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, ис- 

пользовать понятие  и его свойства  при проведении  рассуждений, доказа- 

тельств, решении задач. 

Числа и вы- Оперировать на базовом Свободно оперировать понятиями: 

ражения уровне понятиями: це- целое число, делимость чисел, 

 лое число, делимость обыкновенная дробь, десятичная 

 чисел, обыкновенная дробь, рациональное число, при- 

 дробь, десятичная ближѐнное значение числа, часть, 

 дробь, рациональное доля, отношение, процент, повы- 

 число, приближѐнное шение и понижение на заданное 

 значение числа, часть, число процентов, масштаб; 

 доля, отношение, про- приводить примеры чисел с задан- 

 цент, повышение и по- ными свойствами делимости; 

 нижение на заданное оперировать понятиями: логарифм 

 число процентов, мас- числа, тригонометрическая окруж- 

 штаб; ность, радианная и градусная мера 

 оперировать на базовом угла, величина угла, заданного точ- 

 уровне понятиями: ло- кой на тригонометрической окруж- 

 гарифм числа, тригоно- ности, синус, косинус, тангенс и 

 метрическая окруж- котангенс углов, имеющих произ- 

 ность, градусная мера вольную величину, числа е и π; 

 угла, величина угла, за- выполнять арифметические дей- 

 данного точкой на три- ствия, сочетая устные и письмен- 

 гонометрической ные приемы, применяя при необхо- 

 окружности, синус, ко- димости вычислительные устрой- 

 синус, тангенс и котан- ства; 

 генс углов, имеющих находить значения корня натураль- 

 произвольную величи- ной степени, степени с рациональ- 

 ну; ным показателем, логарифма, ис- 

 выполнять арифметиче- пользуя при необходимости вычис- 

 ские действия с целыми лительные устройства; 

 и рациональными чис- пользоваться оценкой и прикидкой 

 лами; при практических расчетах; 

 выполнять несложные проводить по известным формулам 
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 преобразования число- 

вых выражений, содер- 

жащих степени чисел, 

либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональ- 

ные числа между собой; 

оценивать и сравнивать 

с рациональными чис- 

лами 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 чис- 

ловых и буквенных вы- 

ражений, осуществляя 

необходимые подста- 

новки и преобразования; 

изображать   схематиче- 

и правилам преобразования бук- 

венных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и три- 

гонометрические функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществ- 

ляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически угол, ве- 

личина которого выражена в граду- 

сах или радианах; 

использовать при решении задач 

табличные значения 

 
тригонометрических функций уг- 

лов; 

выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 

обратно. 

 
В повседневной жизни и при изу- 

чении других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач прак- 

тического характера и задач из раз- 

личных областей знаний, используя 

при необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и использо- 

вать при решении практических за- 

дач числовые значения реальных 

величин, конкретные числовые ха- 

рактеристики объектов окружаю- 

щего мира 
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 ски угол, величина ко- 

торого выражена в гра- 

дусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, ко- 

тангенса конкретных 

углов. 

В повседневной жизни и 

при изучении     других 

учебных предметов: 

выполнять  вычисления 

при  решении     задач 

практического  характе- 

ра; выполнять практиче- 

ские расчеты  с исполь- 

зованием при   необхо- 

димости  справочных 

материалов и вычисли- 

тельных устройств; 

соотносить     реальные 

величины,    характери- 

стики   объектов   окру- 

жающего мира с их кон- 

кретными   числовыми 

значениями; 

использовать      методы 

округления,   приближе- 

ния и прикидки при ре- 

шении практических за- 

дач повседневной жизни 

 

Уравнения 

и неравен- 

ства 

Решать линейные урав- 

нения  и  неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать   логарифмиче- 

ские уравнения вида 

loga(bx+ c) = d и про- 

стейшие   неравенства 

вида 

logax<d; 

Решать рациональные, показатель- 

ные и логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие ирра- 

циональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их систе- 

мы; 

использовать методы решения 

уравнений: 

приведение к виду «произведение 
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 решать показательные равно нулю» или «частное равно 

уравнения, вида abx+c= нулю», замена переменных; 

d (где d можно предста- использовать метод интервалов для 

вить в виде степени с решения неравенств; 

основанием a) и про- использовать графический метод 

стейшие неравенства для приближенного решения урав- 

вида ax<d (где d можно нений и неравенств; 

представить в виде сте- изображать на тригонометрической 

пени с основанием a);. окружности множество решений 

приводить несколько простейших тригонометрических 

примеров корней про- уравнений и неравенств; 

стейшего тригономет- выполнять отбор корней уравнений 

рического уравнения или решений неравенств в соответ- 

вида: sinx= a, cosx = a, ствии с дополнительными услови- 

tgx= a,ctgx= a, где a – ями и ограничениями. 

табличное значение со- В повседневной жизни и при изу- 

ответствующей триго- чении других учебных предметов: 

нометрической функ- составлять и решать уравнения, си- 

ции. стемы уравнений и неравенства 

В повседневной жизни и при решении задач других учебных 

при изучении других предметов; 

предметов: использовать уравнения и неравен- 

составлять и решать ства для построения и исследова- 

уравнения и системы ния простейших математических 

уравнений при решении моделей реальных ситуаций или 

несложных практиче- прикладных задач; 

ских задач уметь интерпретировать получен- 

 ный при решении уравнения, нера- 

 венства или системы результат, 

 оценивать его правдоподобие в 

 контексте заданной реальной ситу- 

 ации или прикладной задачи 

Функции Оперировать на базовом Оперировать понятиями: зависи- 

 уровне понятиями: за- мость величин, функция, аргумент 

 висимость величин, и значение функции, область опре- 

 функция, аргумент и деления и множество значений 

 значение функции, об- функции, график зависимости, 

 ласть определения и график функции, нули функции, 

 множество значений промежутки знакопостоянства, 
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 функции, график зави- 

симости, график функ- 

ции, нули функции, 

промежутки знакопо- 

стоянства, возрастание 

на числовом промежут- 

ке, 

убывание на числовом 

промежутке, наиболь- 

шее и наименьшее зна- 

чение функции на чис- 

ловом промежутке, пе- 

риодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: пря- 

мая и обратная пропор- 

циональность линейная, 

квадратичная,  логариф- 

мическая и показатель- 

ная функции, тригоно- 

метрические функции; 

распознавать   графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про- 

порциональности, ли- 

нейной, квадратичной, 

логарифмической и по- 

казательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про- 

порциональности, ли- 

нейной, квадратичной, 

логарифмической и по- 

казательной функций, 

тригонометрических 

возрастание на числовом проме- 

жутке, убывание на числовом про- 

межутке, наибольшее и наимень- 

шее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функ- 

ция, период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, ли- 

нейная, квадратичная, логарифми- 

ческая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

строить графики изученных функ- 

ций; 

описывать по графику и в про- 

стейших случаях по формуле пове- 

дение и свойства функций, нахо- 

дить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значе- 

ния; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки воз- 

растания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие си- 

стемы уравнений, используя свой- 

ства функций и их графиков. 

 
В повседневной жизни и при изу- 

чении других учебных предметов: 

определять по графикам и исполь- 

зовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов 
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 функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по   графику 

приближѐнно  значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции (ну- 

ли, промежутки знако- 

постоянства, промежут- 

ки  монотонности, 

наибольшие и наимень- 

шие значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции,     удовлетворя- 

ющей   приведенному 

набору условий убыва- 

ния, значение функции в 

заданной    точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных про- 

цессов и зависимостей 

(наибольшие    и 

наименьшие значения, 

промежутки  возраста- 

ния и убывания, проме- 

жутки знакопостоянства 

и т.п.); 

интерпретировать свой- 

ства в контексте кон- 

кретной  практической 

ситуации 

и зависимостей  (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.); 

интерпретировать свойства в кон- 

тексте конкретной практической 

ситуации; 

определять по графикам простей- 

шие характеристики 

периодических процессов в биоло- 

гии, экономике, музыке, радиосвя- 

зи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математиче- 

ского анали- 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: про- 

изводная функции в 

Оперировать понятиями: произ- 

водная функции в точке, касатель- 

ная к графику функции, производ- 
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за точке, касательная к 

графику функции, про- 

изводная функции; 

определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точ- 

ке; 

решать несложные зада- 

чи на применение связи 

между промежутками 

монотонности и точка- 

ми экстремума функ- 

ции, с одной стороны, и 

промежутками знакопо- 

стоянства и нулями 

производной этой 

функции – с другой. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, по- 

вышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убы- 

вания (падения, сниже- 

ния, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики ре- 

альных процессов и за- 

висимостей с их описа- 

ниями, включающими 

характеристики скоро- 

сти изменения (быстрый 

рост, плавное пониже- 

ние и т.п.); 

ная функции; 

вычислять производную одночле- 

на, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

вычислять производные элемен- 

тарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, нахо- 

дить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графи- 

ки многочленов и простейших ра- 

циональных функций с использо- 

ванием аппарата математического 

анализа. 

В повседневной жизни и при изу- 

чении других предметов 

решать прикладные задачи из био- 

логии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с ис- 

следованием характеристик реаль- 

ных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значе- 

ний, скорости и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные ре- 

зультаты 
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 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по гра- 

фику скорость хода 

процесса 

 

Статистика Оперировать на базовом Иметь представление о дискретных 

и теория ве- уровне основными опи- и непрерывных случайных величи- 

роятностей, сательными характери- нах и распределениях, о независи- 

логика и стиками числового мости случайных величин; 

комбинато- набора: среднее ариф- иметь представление о математи- 

рика метическое, медиана, ческом ожидании и дисперсии слу- 

 наибольшее и наимень- чайных величин; 

 шее значения; иметь представление о нормальном 

 оперировать на базовом распределении и примерах нор- 

 уровне понятиями: ча- мально распределенных случайных 

 стота и вероятность со- величин; 

 бытия, случайный вы- понимать суть закона больших чи- 

 бор, опыты с равновоз- сел и выборочного метода измере- 

 можными элементар- ния вероятностей; 

 ными событиями; иметь представление об условной 

 вычислять вероятности вероятности и о полной вероятно- 

 событий на основе под- сти, применять их в решении задач; 

 счета числа исходов. иметь представление о важных 

 В повседневной жизни и частных видах распределений и 

 при изучении других применять их в решении задач; 

 предметов: иметь представление о корреляции 

 оценивать и сравнивать случайных величин, о линейной ре- 

 в простых случаях веро- грессии. 

 ятности событий в ре- В повседневной жизни и при изу- 

 альной жизни; чении других предметов: 

 читать, сопоставлять, вычислять или оценивать вероят- 

 сравнивать, интерпре- ности событий в реальной жизни; 

 тировать в простых слу- выбирать подходящие методы 

 чаях реальные данные, представления и обработки дан- 

 представленные в виде ных; 

 таблиц, диаграмм, гра- уметь решать несложные задачи на 

 фиков применение закона больших чисел 
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  в социологии, страховании, здраво- 

охранении, обеспечении безопас- 

ности населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые Решать несложные тек- Решать задачи разных типов, в том 

задачи стовые задачи разных числе задачи повышенной трудно- 

 типов; сти; 

 анализировать условие выбирать оптимальный метод ре- 

 задачи, при необходи- шения задачи, рассматривая раз- 

 мости строить для ее личные методы; 

 решения математиче- строить модель решения задачи, 

 скую модель; проводить доказательные рассуж- 

 понимать и использо- дения; 

 вать для решения задачи решать задачи, требующие перебо- 

 информацию, представ- ра вариантов, проверки условий, 

 ленную в виде тексто- выбора оптимального результата; 

 вой и символьной запи- анализировать и интерпретировать 

 си, схем, таблиц, диа- результаты в контексте условия за- 

 грамм, графиков, рисун- дачи, выбирать решения, не проти- 

 ков; воречащие контексту; 

 действовать по алго- переводить при решении задачи 

 ритму, содержащемуся в информацию из одной формы в 

 условии задачи; другую, используя при необходи- 

 использовать логиче- мости схемы, таблицы, графики, 

 ские рассуждения при диаграммы; 

 решении задачи; В повседневной жизни и при изу- 

 работать с избыточными чении других предметов: 

 условиями, выбирая из решать практические  задачи и  за- 

 всей информации, дан- дачи из других предметов 

 ные, необходимые для  

 решения задачи;  

 осуществлять неслож-  

 ный перебор возможных  

 решений, выбирая из  

 них оптимальное по  

 критериям, сформули-  

 рованным в условии;  

 анализировать и интер-  

 претировать получен-  
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 ные решения в контек- 

сте условия задачи, вы- 

бирать решения, не про- 

тиворечащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости   покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные зада- 

чи, связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на про- 

стые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах 

вкладов, кредитов и 

ипотек; 

решать практические 

задачи, требующие ис- 

пользования отрица- 

тельных чисел: на опре- 

деление температуры, 

на определение положе- 

ния на временнóй оси 

(до нашей эры и после), 

на движение денежных 

средств (при- 

ход/расход), на опреде- 

ление   глубины/высоты 

и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для нахожде- 

ния расстояний и длин 

на картах, планах мест- 

ности, планах помеще- 

ний, выкройках, при ра- 
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 боте на компьютере и 

т.п. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуа- 

циях повседневной жиз- 

ни 

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 
 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит возмож- 

ность научиться 

Цели освое- 

ния предме- 

та 

Для успешного 

продолжения образова- 

ния по специальностям, 

связанным с приклад- 

ным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образова- 

ния по специальностям, связанным 

с осуществлением научной и ис- 

следовательской деятельности в 

области математики и смежных 

наук 

Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

Свободно оперировать5 

понятиями: 

- конечное множество, эле- 

мент множества, подмно- 

жество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые мно- 

жества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, гра- 

фическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

задавать множества пере- 

Достижение результатов раздела 

II; 

Оперировать понятием опреде- 

ления, основными видами опре- 

делений, основными видами 

теорем; 

 понимать суть косвенного до- 

казательства; 

 оперировать понятиями счет- 

ного и не счетного множества; 

 применять метод математиче- 

ской индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при 
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 числением и характеристи- 

ческим свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, част- 

ный случай общего утвер- 

ждения, контрпример; 

проверять принадлеж- 

ность элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснова- 

ния истинности утвержде- 

ний. 

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб- 

ных предметов 

изучении других предметов 

 использовать теоретико- 

множественный язык и язык ло- 

гики для описания реальных 

процессов и явлений, при реше- 

нии задач других учебных пред- 

метов 

Числа и вы- 

ражения 

- Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество нату- 

ральных чисел, целое чис- 

ло, множество целых чи- 

сел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, сме- 

шанное число, рациональ- 

ное число, множество ра- 

циональных чисел, ирра- 

циональное число, корень 

степени n, действительное 

число, множество действи- 

тельных чисел, геометри- 

ческая          интерпретация 

Достижение результатов разде- 

ла II; 

свободно оперировать число- 

выми множествами при решении 

задач; 

понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач; 

 иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять   тожде- 
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 натуральных, целых, раци- 

ональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между позицион- 

ной и непозиционной си- 

стемами записи чисел; 

 переводить числа из од- 

ной системы записи (си- 

стемы счисления) в дру- 

гую; 

 доказывать и использо- 

вать признаки делимости 

суммы и произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррацио- 

нальных чисел с заданной 

точностью; 

сравнивать действитель- 

ные числа разными спосо- 

бами; 

 упорядочивать числа, за- 

писанные в виде обыкно- 

венной и десятичной дро- 

би, числа, записанные с 

использованием арифме- 

тического квадратного 

корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и ис- 

пользовать их при реше- 

нии задач; 

выполнять вычисления и 

преобразования выраже- 

ний, содержащих действи- 

ственные преобразования триго- 

нометрических, логарифмиче- 

ских, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при решении задач 

теорему о линейном представле- 

нии НОД; 

 применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач 

Малую теорему Ферма; 

 уметь выполнять запись числа 

в позиционной системе счисле- 

ния; 

 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, функ- 

цию Эйлера; 

 применять при решении задач 

цепные дроби; 

 применять при решении задач 

многочлены с действительными 

и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводи- 

мый и неприводимый многочлен 

и применять их при решении за- 

дач; 

 применять при решении задач 

Основную теорему алгебры; 

 применять при решении задач 

простейшие функции комплекс- 

ной переменной как геометриче- 

ские преобразования 
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 тельные числа, в том числе 

корни натуральных степе- 

ней; 

выполнять стандартные 

тождественные преобразо- 

вания тригонометриче- 

ских, логарифмических, 

степенных, иррациональ- 

ных выражений. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов вы- 

числений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных вы- 

числений, используя раз- 

ные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые дан- 

ные реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения; 

составлять и оценивать 

разными способами число- 

вые выражения при реше- 

нии практических задач и 

задач из других учебных 

предметов 

 

Уравнения 

и неравен- 

ства 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, не- 

равенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого урав- 

нения, уравнения, равно- 

сильные на множестве, 

Достижение результатов разде- 

ла II; 

свободно определять тип и вы- 

бирать метод решения показа- 

тельных и логарифмических 

уравнений и неравенств, и ирра- 

циональных уравнений и нера- 

венств,         тригонометрических 
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 равносильные преобразо- 

вания уравнений; 

решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе не- 

которые уравнения 3-й и 4- 

й степеней, дробно- 

рациональные и иррацио- 

нальные; 

 овладеть основными ти- 

пами показательных, лога- 

рифмических, иррацио- 

нальных и степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу 

к решению уравнений; 

применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и неравно- 

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их до- 

казывать; 

владеть методами реше- 

ния уравнений, неравенств 

и их систем, уметь выби- 

рать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

 использовать метод ин- 

тервалов для решения не- 

равенств, в том числе 

дробно-рациональных      и 

включающих в себя ирра- 

уравнений и неравенств, их си- 

стем; 

 свободно решать системы ли- 

нейных уравнений; 

 решать основные типы урав- 

нений и неравенств с парамет- 

рами; 

 применять при решении задач 

неравенства Коши - Буняковско- 

го, Бернулли; 

 иметь представление о нера- 

венствах между средними сте- 

пенными 
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 циональные выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства и 

их системы с параметрами 

алгебраическим и графи- 

ческим методами; 

владеть разными метода- 

ми доказательства нера- 

венств; 

решать уравнения в це- 

лых числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравен- 

ствами и их системами; 

свободно использовать 

тождественные преобразо- 

вания при решении урав- 

нений и систем уравнений 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении за- 

дач других учебных пред- 

метов; 

выполнять оценку прав- 

доподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, не- 

равенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач     других     учебных 
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 предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их систе- 

му, описывающие реаль- 

ную ситуацию или при- 

кладную задачу, интерпре- 

тировать полученные ре- 

зультаты; 

использовать программ- 

ные средства при решении 

отдельных классов урав- 

нений и неравенств 

 

Функции  Владеть понятиями: за- 

висимость величин, функ- 

ция, аргумент и значение 

функции, область опреде- 

ления и множество значе- 

ний функции, график зави- 

симости, график функции, 

нули функции, промежут- 

ки знакопостоянства, воз- 

растание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на чис- 

ловом промежутке, перио- 

дическая функция, период, 

четная и нечетная функ- 

ции; уметь применять эти 

понятия при решении за- 

дач; 

владеть понятием сте- 

пенная функция; строить 

ее график и уметь приме- 

нять свойства степенной 

функции при решении за- 

дач; 

Достижение результатов разде- 

ла II; 

владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при реше- 

нии задач; 

применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго по- 

рядков 



120  

 владеть понятиями пока- 

зательная функция, экспо- 

нента; строить их графики 

и уметь применять свой- 

ства показательной функ- 

ции при решении задач; 

 владеть понятием лога- 

рифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства лога- 

рифмической функции при 

решении задач; 

владеть  понятиями три- 

гонометрические функции; 

строить их графики и 

уметь применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении за- 

дач; 

владеть понятием обрат- 

ная функция; применять 

это понятие при решении 

задач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении 

задач преобразования гра- 

фиков функций; 

владеть понятиями чис- 

ловая последовательность, 

арифметическая и геомет- 

рическая прогрессия; 

применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и геомет- 

рической прогрессий. 

 



121  

 В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

определять по графикам 

и использовать для реше- 

ния прикладных задач 

свойства реальных процес- 

сов и зависимостей 

(наибольшие и наимень- 

шие значения, промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки зна- 

копостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и 

т.п.); 

интерпретировать свой- 

ства в контексте конкрет- 

ной практической ситуа- 

ции; 

определять по графикам 

простейшие характеристи- 

ки периодических процес- 

сов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

 

Элементы 

математиче- 

ского анали- 

за 

Владеть понятием беско- 

нечно убывающая геомет- 

рическая прогрессия и 

уметь применять его при 

решении задач; 

 применять для решения 

задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бес- 

конечно большие и беско- 

нечно малые числовые по- 

следовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно ма- 

Достижение результатов разде- 

ла II; 

свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления произ- 

водных функции одной пере- 

менной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и по- 

строения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием перво- 
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 лые последовательности; 

владеть понятиями: произ- 

водная функции в точке, 

производная функции; 

вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций; 

 исследовать функции на 

монотонность и экстрему- 

мы; 

строить графики и при- 

менять к решению задач, в 

том числе с параметром; 

 владеть понятием каса- 

тельная к графику функции 

и уметь применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями пер- 

вообразная функция, опре- 

деленный интеграл; 

 применять теорему Нью- 

тона–Лейбница и ее след- 

ствия для решения задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб- 

ных предметов: 

решать прикладные зада- 

чи из биологии, физики, 

химии, экономики и дру- 

гих предметов, связанные с 

исследованием характери- 

стик процессов; интерпре- 

тировать полученные ре- 

зультаты 

образной функции для решения 

задач; 

 овладеть основными сведени- 

ями об интеграле Ньютона– 

Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными выс- 

ших порядков; 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять приближен- 

ные вычисления (методы реше- 

ния уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графи- 

ка функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

Статистика 

и теория ве- 

роятностей, 

логика и 

Оперировать основными 

описательными характери- 

стиками числового набора, 

понятием генеральная со- 

Достижение результатов разде- 

ла II; 

 иметь представление 

о центральной предельной тео- 
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комбинато- 

рика 

вокупность и выборкой из 

нее; 

оперировать понятиями: 

частота и вероятность со- 

бытия, сумма и произведе- 

ние вероятностей, вычис- 

лять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов; 

владеть основными поня- 

тиями комбинаторики и 

уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории вероятно- 

стей; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерыв- 

ных случайных величинах 

и распределениях, о неза- 

висимости случайных ве- 

личин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных ве- 

личин; 

 иметь представление о 

совместных распределени- 

ях случайных величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и выбороч- 

ного метода измерения ве- 

роятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределе- 

нии и примерах нормально 

распределенных случай- 

ных величин; 

реме; 

 иметь представление о выбо- 

рочном коэффициенте корреля- 

ции и линейной регрессии; 

 иметь представление о стати- 

стических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о ста- 

тистике критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о коди- 

ровании, двоичной записи, дво- 

ичном дереве; 

 владеть основными понятиями 

теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о деревь- 

ях и уметь применять при реше- 

нии задач; 

 владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 

иметь представление об эйле- 

ровом и гамильтоновом пути, 

иметь представление о трудно- 

сти задачи нахождения гамиль- 

тонова пути; 

владеть понятиямиконечные и 

счетныемножества    и     уметь 

их применять прирешении за- 

дач; 
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  иметь    представление 

о корреляции случайных 

величин. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в ре- 

альной жизни; 

выбирать методы подхо- 

дящего представления и 

обработки данных. 

уметь применятьметодматема- 

тическойиндукции; 

уметь применятьпринцип Ди- 

рихле прирешении задач 

Достижениерезультатов разде- 

лаII 

Текстовые 

задачи 

Решать разные задачи по- 

вышенной трудности; 

анализировать условие 

задачи, выбирать опти- 

мальный метод решения 

задачи, рассматривая раз- 

личные методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить доказа- 

тельные рассуждения при 

решении задачи; 

решать задачи, требую- 

щие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интер- 

претировать полученные 

решения в контексте усло- 

вия задачи, выбирать ре- 

шения, не противоречащие 

контексту; 

 переводить при решении 

задачи информацию из од- 

ной формы записи в дру- 

гую, используя при необ- 

ходимости   схемы,   табли- 
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 цы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать практические за- 

дачи и задачи из других 

предметов. 

 

Геометрия. Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 
 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит воз- 

можность научиться 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про- 

странстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

распознавать основные ви- 

ды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фи- 

гуры от руки и с применени- 

ем простых чертежных ин- 

струментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков про- 

стых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геометри- 

ческих, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифа- 

гора при вычислении эле- 

ментов стереометрических 

фигур; 

находить объемы и площа- 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллель- 

ность и перпендикуляр- 

ность прямых и плоско- 

стей; 

 применять для решения 

задач геометрические фак- 

ты, если условия примене- 

ния заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахож- 

дение геометрических ве- 

личин по образцам или ал- 

горитмам; 

 делать (выносные) плос- 

кие чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, интерпретиро- 

вать и преобразовывать 

информацию о геометриче- 

ских фигурах, представ- 

ленную на чертежах; 

 применять геометриче- 

ские факты для решения 
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 ди поверхностей простейших 

многогранников с примене- 

нием формул; 

распознавать основные ви- 

ды тел вращения (конус, ци- 

линдр, сфера и шар); 

 находить объемы и площа- 

ди поверхностей простейших 

многогранников и тел вра- 

щения с применением фор- 

мул. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными жизнен- 

ными объектами и ситуация- 

ми; 

использовать свойства про- 

странственных геометриче- 

ских фигур для решения ти- 

повых задач практического 

содержания; 

 соотносить площади по- 

верхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различ- 

ного размера; 

оценивать форму правиль- 

ного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (опре- 

делять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников) 

задач, в том числе предпо- 

лагающих несколько шагов 

решения; 

 описывать взаимное рас- 

положение прямых и плос- 

костей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометриче- 

ские утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией простран- 

ственных фигур (пирами- 

ды, призмы, параллелепи- 

педы); 

 находить объемы и пло- 

щади поверхностей геомет- 

рических тел с применени- 

ем формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред- 

метов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практиче- 

ского характера и задач из 

других областей знаний 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, мо- 
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 находить координаты вер- 

шин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

дуль вектора, равенство 

векторов, координаты век- 

тора, угол между вектора- 

ми, скалярное произведе- 

ние векторов, коллинеар- 

ные векторы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и произве- 

дение вектора на число, 

угол между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным век- 

торам; 

 задавать плоскость урав- 

нением в системе коорди- 

нат; 

 решать простейшие зада- 

чи введением векторного 

базиса 

История ма- 

тематики 

Описывать отдельные вы- 

дающиеся результаты, полу- 

ченные в ходе развития ма- 

тематики как науки; 

знать примеры математиче- 

ских открытий и их авторов в 

связи с отечественной и все- 

мирной историей; 

понимать роль математики 

в развитии России 

Представлять вклад вы- 

дающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математи- 

ки в развитии России 

Методы ма- 

тематики 

Применять известные мето- 

ды при решении стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать 

математические закономер- 

ности в окружающей дей- 

ствительности; 

Использовать основные ме- 

тоды доказательства, про- 

водить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные ме- 

тоды решения математиче- 

ских задач; 
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 приводить примеры мате- 

матических закономерностей 

в природе, в том числе ха- 

рактеризующих красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искус- 

ства 

 на основе математиче- 

ских закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и про- 

изведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные систе- 

мы при решении математи- 

ческих задач 
 

Геометрия. Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 
 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит воз- 

можность научиться 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении мате- 

матических рассуждений; 

самостоятельно формули- 

ровать определения гео- 

метрических фигур, выдви- 

гать гипотезы о новых 

свойствах и признаках гео- 

метрических фигур и обос- 

новывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать ре- 

зультаты на новых классах 

фигур, проводить в не- 

сложных случаях класси- 

фикацию фигур по различ- 

ным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации фи- 

гур, извлекать, интерпре- 

 Иметь представление об ак- 

сиоматическом методе 

 владеть понятием геомет- 

рические места точек в про- 

странстве и уметь применять 

их для решения задач; 

 уметь применять для реше- 

ния задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгран- 

ного угла, теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного 

угла; 

 владеть понятием перпен- 

дикулярное сечение призмы 

и уметь применять его при 

решении задач; 

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников; 

 владеть понятиями   цен- 

тральное    и     параллельное 
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 тировать и преобразовы- 

вать информацию, пред- 

ставленную на чертежах; 

решать задачи геометри- 

ческого содержания, в том 

числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не сле- 

дует явно из условия, вы- 

полнять необходимые для 

решения задачи дополни- 

тельные построения, ис- 

следовать возможность 

применения теорем и фор- 

мул для решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть понятиями сте- 

реометрии: призма, парал- 

лелепипед, пирамида, тет- 

раэдр; иметь представле- 

ния об аксиомах стерео- 

метрии и следствиях из них 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с исполь- 

зованием различных мето- 

дов, в том числе и метода 

следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь нахо- 

дить угол и расстояние 

между ними; 

 применять теоремы о па- 

раллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о раз- 

вертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверх- 

ности многогранника; 

 иметь представление о ко- 

нических сечениях; 

 иметь представление о ка- 

сающихся сфера хи комбина- 

ции тел вращения и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 применять при решении за- 

дач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

 владеть разными способа- 

ми задания прямой уравнени- 

ями и уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении за- 

дач и доказательстве теорем 

векторный метод и метод ко- 

ординат; 

 иметь представление об ак- 

сиомах объема, применять 

формулы объемов прямо- 

угольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетраэд- 

ра при решении задач; 

 применять теоремы об от- 

ношениях объемов при реше- 

нии задач; 

 применять интеграл   для 

вычисления объемов и по- 

верхностей тел вращения, 
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 при решении задач; 

 уметь применять парал- 

лельное проектирование 

для изображения фигур; 

 уметь применять перпен- 

дикулярности прямой и 

плоскости при решении за- 

дач; 

владеть понятиями орто- 

гональное проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между фигура- 

ми в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скре- 

щивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и плоско- 

стью и уметь применять 

его при решении задач; 

владеть понятиями дву- 

гранный угол, угол между 

плоскостями, перпендику- 

лярные плоскости и уметь 

применять их при решении 

задач; 

владеть понятиями приз- 

ма, параллелепипед и при- 

менять свойства паралле- 

лепипеда при решении за- 

дач; 

владеть понятием прямо- 

угольный   параллелепипед 

вычисления площади сфери- 

ческого пояса объема шаро- 

вого слоя; 

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, сим- 

метрии относительно плоско- 

сти, центральной симметрии, 

повороте относительно пря- 

мой, винтовой симметрии, 

уметь применять их при ре- 

шении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной про- 

екции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

 иметь представления о пре- 

образовании подобия, гомо- 

тетии и уметь применять их 

при решении задач 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами стерео- 

метрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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 и применять его при реше- 

нии задач; 

владеть понятиями пира- 

мида, виды пирамид, эле- 

менты правильной пирами- 

ды и уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, правиль- 

ных многогранниках; 

владеть понятием площа- 

ди поверхностей много- 

гранников и уметь приме- 

нять его при решении за- 

дач; 

владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями каса- 

тельные прямые и плоско- 

сти и уметь применять из 

при решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и ко- 

нуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, приме- 

нять их при решении задач; 

 иметь представление о 
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 площади сферы и уметь 

применять его при реше- 

нии задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогранни- 

ков и тел вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на от- 

ношение объемов и площа- 

дей поверхностей подоб- 

ных фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред- 

метов: 

составлять с использова- 

нием свойств геометриче- 

ских фигур математические 

модели для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисци- 

плин, исследовать полу- 

ченные модели и интер- 

претировать результат 

 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями век- 

торы и их координаты; 

уметь выполнять опера- 

ции над векторами; 

использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу рас- 

стояния между точками, 

уравнение сферы при ре- 

шении задач; 

 применять векторы и ме- 

тод координат в при реше- 

Достижение результатов 

раздела II; 

 находить объем параллеле- 

пипеда и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в про- 

странстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в системе 

координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе коорди- 

нат 
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 нии задач  

История ма- 

тематики 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся мате- 

матиков в развитие науки; 

понимать роль математи- 

ки в развитии России 

 

Методы ма- Использовать основные Достижение 

тематики методы доказательства, результатов раздела 

 проводить доказательство II; 

 и выполнять опроверже- применять математические 

 ние; знания к исследованию 

  применять основные ме- окружающего мира (модели- 

 тоды решения математиче- рование физических процес- 

 ских задач; сов, задачи экономики) 

 на основе математических  

 закономерностей в природе  

 характеризовать красоту и  

 совершенство окружающе-  

 го мира и произведений  

 искусства;  

 применять простейшие  

 программные средства и  

 электронно- коммуникаци-  

 онные системы при реше-  

 нии математических задач;  

 пользоваться прикладны-  

 ми программами и про-  

 граммами символьных вы-  

 числений для исследования  

 математических объектов  
 

1.2.4.11. Предметная область «Информатика» 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне сред- 

него общего образования на базовом уровне: 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
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определять информационный объем гра- 

фических и звуковых данных при задан- 

ных условиях дискретизации; 

выполнять эквивалентные преобразо- 

вания логических выражений, ис- 

пользуя законы алгебры логики, в 

том числе и при составлении поиско- 

вых запросов; 

строить логическое выражение по задан- 

ной таблице истинности; решать неслож- 

ные логические уравнения; 

переводить заданное натуральное 

число из двоичной записи в восьме- 

ричную и шестнадцатеричную и об- 

ратно; сравнивать, складывать и вы- 

читать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

находить оптимальный путь во взвешен- 

ном графе; 

использовать знания о графах, дере- 

вьях и списках при описании реаль- 

ных объектов и процессов; строить 

неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообще- 

ний, используя условие Фано; ис- 

пользовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехо- 

устойчивых кодах; 

определять результат выполнения алго- 

ритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки 

чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные про- 

граммы анализа 

понимать важность дискретизации 

данных; использовать знания о по- 

становках задач поиска и сортировки; 

их роли при решении задач анализа 

данных; 

данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритми- 

ческом языке высокого уровня; 

 

выполнять пошагово (с использованием 

компьютера или вручную) несложные ал- 

горитмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных; 

использовать навыки и опыт разра- 

ботки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестиро- 

вание и отладку программ; использо- 

вать основные управляющие кон- 

струкции    последовательного    про- 

граммирования   и библиотеки при- 
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 кладных программ; выполнять со- 

зданные программы; 

создавать на алгоритмическом языке про- 

граммы для решения типовых задач базо- 

вого уровня из различных предметных 

областей с использованием основных ал- 

горитмических конструкций; 

разрабатывать и использовать ком- 

пьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры мо- 

делируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, полу- 

чаемые в ходе моделирования реаль- 

ных процессов; анализировать гото- 

вые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

использовать готовые прикладные ком- 

пьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

применять базы данных и справоч- 

ные системы при решении задач, воз- 

никающих в ходе учебной деятельно- 

сти и вне ее; создавать учебные мно- 

готабличные базы данных; 

понимать и использовать основные поня- 

тия, связанные со сложностью вычисле- 

ний (время работы, размер используемой 

памяти); 

классифицировать программное 

обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

использовать компьютерно- 

математические модели для анализа соот- 

ветствующих объектов и процессов, в том 

числе оценивать числовые параметры мо- 

делируемых объектов и процессов, а так- 

же интерпретировать результаты, получа- 

емые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты ма- 

тематического моделирования в нагляд- 

ном виде, готовить полученные данные 

для публикации; 

понимать основные принципы 

устройства современного компьютера 

и мобильных электронных устройств; 

использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами 

и мобильными устройствами; 

аргументировать выбор программного 

обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учеб- 

ных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспе- 

понимать общие принципы разработ- 

ки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб- 

страницы; использовать принципы 

обеспечения   информационной   без- 

опасности, способы и средства обес- 



136  

чения; печения надежного функционирова- 

ния средств ИКТ; 

использовать электронные таблицы для 

выполнения учебных заданий из различ- 

ных предметных областей; 

критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет. 

использовать табличные (реляционные) 

базы данных, в частности составлять за- 

просы вбазах данных (в том числе вычис- 

ляемые запросы), выполнять сортировку 

и поиск записей в БД; описывать базы 

данных и средства доступа к ним; 

 

наполнять разработанную базу данных;  

создавать структурированные текстовые 

документы и демонстрационные материа- 

лы с использованием возможностей со- 

временных программных средств; 

 

применять антивирусные программы для 

обеспечения стабильной работы техниче- 

ских средств ИКТ; соблюдать санитарно- 

гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответ- 

ствии с нормами действующих СанПиН 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне сред- 

него общего образования на углубленном уровне: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

-понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов, и 

кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

– применять коды, исправляющие 

ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропуск- 

ную способность и помехозащищен- 

ность канала связи, искажение ин- 

формации при передаче по каналам 

связи, а также использовать алго- 

ритмы сжатия данных (алгоритм 

LZW и др.); 
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– кодировать и декодировать тексты 

по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообще- 

ний, используя условие Фано; 

– использовать графы, деревья, 

списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; ис- 

пользовать префиксные деревья и 

другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе 

при анализе кодов; 

– строить логические выражения с 

помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, 

эквиваленции; 

– использовать знания о методе 

«разделяй и властвуй»; 

-выполнять эквивалентные преобразо- 

вания этих выражений, используя за- 

коны алгебры логики (в частности, 

свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь имплика- 

ции с дизъюнкцией); 

– приводить примеры различных ал- 

горитмов решения одной задачи, ко- 

торые имеют различную сложность; 

использовать понятие переборного 

алгоритма; 

– строить таблицу истинности задан- 

ного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктив- 

ной нормальной форме по заданной 

таблице истинности; 

– использовать понятие универсаль- 

ного алгоритма и приводить приме- 

ры алгоритмически неразрешимых 

проблем; 

-определять истинность высказыва- 

ния, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных выска- 

зываний; исследовать область истин- 

ности высказывания, содержащего пе- 

ременные; решать логические уравне- 

ния; 

– использовать второй язык про- 

граммирования; сравнивать преиму- 

щества и недостатки двух языков 

программирования; 

– строить дерево игры по заданному 

алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

– создавать программы для учебных 

или проектных задач средней слож- 

ности; 

– записывать натуральные числа в си- 

стеме счисления с данным основани- 

ем; использовать при решении задач 

свойства позиционной записи числа, в 

– использовать информационно- 

коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов 

и явлений в соответствии с выбран- 
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частности признак делимости числа 

на основание системы счисления; 

ным профилем; 

– записывать действительные числа в 

экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памя- 

ти компьютера; 

– осознанно подходить к выбору 

ИКТ-средств и программного обес- 

печения для решения задач, возни- 

кающих в ходе учебы и вне ее, для 

своих учебных и иных целей; 

– описывать графы с помощью матриц 

смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритми- 

ческие задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построе- 

ния оптимального пути между верши- 

нами ориентированного ациклическо- 

го графа и определения количества 

различных путей между вершинами; 

– проводить (в несложных случаях) 

верификацию (проверку надежности 

и согласованности) исходных дан- 

ных и валидацию (проверку досто- 

верности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

– формализовать понятие «алгоритм» 

с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина 

Тьюринга, машина Поста и др.); по- 

нимать содержание тезиса Черча– 

Тьюринга; 

– использовать пакеты программ и 

сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистиче- 

ской обработки; 

– понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер 

используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости 

от размера исходных данных); опре- 

делять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов; 

– использовать методы машинного 

обучения при анализе данных; ис- 

пользовать представление о пробле- 

ме хранения и обработки больших 

данных; 

– анализировать предложенный алго- 

ритм, например определять, какие ре- 

зультаты возможны при заданном 

множестве исходных значений и при 

каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

– создавать многотабличные базы 

данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью 

веб-интерфейса. 

– создавать, анализировать и реализо- 

вывать в виде программ базовые алго- 
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ритмы, связанные с анализом элемен- 

тарных функций (в том числе при- 

ближенных вычислений), записью чи- 

сел в позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и 

массивов чисел (в том числе алгорит- 

мы сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы; 

 

– применять метод сохранения про- 

межуточных результатов (метод ди- 

намического программирования) для 

создания полиномиальных (не пере- 

борных) алгоритмов решения различ- 

ных задач; примеры: поиск мини- 

мального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количе- 

ства путей; 

 

– создавать собственные алгоритмы 

для решения прикладных задач на ос- 

нове изученных алгоритмов и мето- 

дов; 

 

– применять при решении задач 

структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при со- 

ставлении алгоритмов базовые опера- 

ции со структурами данных; 

 

– использовать основные понятия, 

конструкции и структуры данных по- 

следовательного программирования, а 

также правила записи этих конструк- 

ций и структур в выбранном для изу- 

чения языке программирования; 

 

– использовать в программах данные 

различных типов; применять стан- 

дартные и собственные подпрограм- 

мы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, храня- 

щихся   в   виде   массивов   различной 
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размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием 

заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с 

текстовыми и двоичными файлами; 

выделять подзадачи, решение которых 

необходимо для решения поставлен- 

ной задачи в полном объеме; реализо- 

вывать решения подзадач в виде под- 

программ, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать мо- 

дульный принцип построения про- 

грамм; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

 

– применять алгоритмы поиска и сор- 

тировки при решении типовых задач; 

 

– выполнять объектно- 

ориентированный анализ задачи: вы- 

делять объекты, описывать на фор- 

мальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно- 

ориентированный подход для реше- 

ния задач средней сложности на вы- 

бранном языке программирования; 

 

– выполнять отладку и тестирование 

программ в выбранной среде про- 

граммирования; использовать при 

разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; со- 

здавать многокомпонентные про- 

граммные продукты в среде програм- 

мирования; 

 

– инсталлировать и деинсталлировать 

программные средства, необходимые 

для решения учебных задач по вы- 

бранной специализации; 

 

– пользоваться навыками формализа-  
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ции задачи; создавать описания про- 

грамм, инструкции по их использова- 

нию и отчеты по выполненным про- 

ектным работам; 

 

– разрабатывать и использовать ком- 

пьютерно - математические модели; 

анализировать соответствие модели 

реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и статисти- 

ческую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать ре- 

зультаты, получаемые в ходе модели- 

рования реальных процессов; оцени- 

вать числовые параметры моделируе- 

мых объектов и процессов; 

 

– понимать основные принципы 

устройства и функционирования со- 

временных стационарных и мобиль- 

ных компьютеров; выбирать конфигу- 

рацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

 

– понимать назначение, а также ос- 

новные принципы устройства и рабо- 

ты современных операционных си- 

стем; знать виды и назначение си- 

стемного программного обеспечения; 

 

– владеть принципами организации 

иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать 

шаблоны для описания группы фай- 

лов; 

 

– использовать на практике общие 

правила проведения исследователь- 

ского проекта (постановка задачи, вы- 

бор методов исследования, подготовка 

исходных данных, проведение иссле- 

дования, формулировка выводов, под- 

готовка отчета); планировать и вы- 

полнять    небольшие    исследователь- 
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ские проекты;  

– использовать динамические (элек- 

тронные) таблицы, в том числе фор- 

мулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адреса- 

ции, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его эле- 

ментов; 

 

– владеть основными сведениями о 

табличных (реляционных) базах дан- 

ных, их структуре, средствах создания 

и работы, в том числе выполнятьотбор 

строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать 

базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

 

– использовать компьютерные сети 

для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

 

– организовывать на базовом уровне 

сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и 

определять маску сети); 

 

– понимать структуру доменных 

имен; принципы IP-адресации узлов 

сети; 

 

– представлять общие принципы раз- 

работки и функционирования интер- 

нет-приложений (сайты, блоги и др.); 

 

– применять на практике принципы 

обеспечения информационной без- 

опасности, способы и средства обес- 

печения надежного функционирова- 

ния средств ИКТ; соблюдать при ра- 

боте в сети нормы информационной 

этики и права (в том числе авторские 

права); 

 

– проектировать собственное автома-  
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тизированное место; следовать осно- 

вам безопасной и экономичной рабо- 

ты с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно- 

гигиенические требования при работе 

за персональным компьютером в со- 

ответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

 

 

1.2.4.12. Предметная область Физика 

Программа учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего обра- 

зования разработана на основе требований ФГОС СОО. 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирова- 

ние у обучающихся функциональной грамотности и метапредметных уме- 

ний через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественнонаучного образования физика как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и быто- 

вого технического окружения человека; в формировании собственной по- 

зиции по отношению к физической информации, полученной из разных ис- 

точников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учеб- 

но - исследовательской деятельности, применением полученных знаний 

при решении практических и теоретических задач. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования 
 

Выпускник научится Выпускник получит возмож- 

ность научиться 

- демонстрировать на примерах 

роль и место физики в формирова- 

нии современной научной картины 

мира, в развитии современной тех- 

ники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

- понимать и объяснять целост- 

ность физической теории, разли- 

чать границы ее применимости и 

место в ряду других физических 

теорий; 

- демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между физикой и дру- 

гими естественными науками; 

- владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенно- 
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 стей протекания физических явле- 

ний и процессов на основе полу- 

ченных теоретических выводов и 

доказательств; 

- устанавливать взаимосвязь 

естественнонаучных явлений и 

приметать основные физические 

модели для их описания и объясне- 

ния; 

- характеризовать системную 

связь между основополагающими 

научными понятиями: простран- 

ство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

- использовать информацию фи- 

зического содержания при реше- 

нии учебных, практических, про- 

ектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из раз- 

личных источников и критически 

ее оценивая; 

- выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих физиче- 

ских закономерностей и законов; 

- различать и уметь использовать 

в учебно- исследовательской дея- 

тельности методы научного позна- 

ния (наблюдение, описание, изме- 

рение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и 

формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в науч- 

ном познании; 

- самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперимен- 

ты; 

- проводить прямые и косвенные 

изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с 

учетом необходимой точности из- 

мерений, планировать ход измере- 

ний, получать значение измеряе- 

мой величины и оценивать относи- 

тельную погрешность по заданным 

формулам; 

- характеризовать глобальные 

проблемы, стоящие перед челове- 

чеством: энергетические, сырье- 

вые, экологические, 

- и роль физики в решении этих 

проблем; 

- проводить исследования зави- 

симостей между физическими ве- 

личинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования 

- решать практико- 

ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с вы- 

бором физической модели, исполь- 
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значение параметров, характери- 

зующих данную зависимость меж- 

ду величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; 

зуя несколько физических законов 

или формул, связывающих извест- 

ные физические величины, в кон- 

тексте межпредметных связей; 

- использовать для описания ха- 

рактера протекания физических 

процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь меж- 

ду ними; 

- объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

- использовать для описания ха- 

рактера протекания физических 

процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

- объяснять условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, 

- решать качественные задачи (в 

том числе и межпредметного ха- 

рактера): используя модели, физи- 

ческие величины и законы, вы- 

страивать логически верную це- 

почку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления); 

- находить адекватную предло- 

женной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при по- 

мощи методов оценки. 

- решать расчетные задачи с явно 

заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи вы- 

делять физическую модель, нахо- 

дить физические величины и зако- 

ны, необходимые и достаточные 

для ее решения, проводить расчеты 

и проверять полученный результат; 

 

- учитывать границы применения 

изученных физических моделей 

при решении физических и меж- 

предметных задач; 

 

- использовать информацию и 

применять знания о принципах ра- 

боты и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и дру- 

гих технических устройств для ре- 

шения практических, учебно- ис- 
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следовательских и проектных за- 

дач; 

 

- использовать знания о физиче- 

ских объектах и процессах в повсе- 

дневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здо- 

ровья и соблюдения норм экологи- 

ческого поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в по- 

вседневной жизни. 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на углубленном 

уровне среднего общего образования 
 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

– объяснять и анализировать роль и 

место физики в формировании совре- 

менной научной картины мира, в раз- 

витии современной техники и техно- 

логий, в практической деятельности 

людей; 

– проверять экспериментальными 

средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на 

основе знания основополагающих 

физических закономерностей и за- 

конов; 

– характеризовать взаимосвязь между 

физикой и другими естественными 

науками 

– описывать и анализировать полу- 

ченную в результате проведенных 

физических экспериментов инфор- 

мацию, определять ее достовер- 

ность; 

– характеризовать системную связь 

между основополагающими научны- 

ми понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия; 

– понимать и объяснять системную 

связь между основополагающими 

научными понятиями: простран- 

ство, время, материя (вещество, по- 

ле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать грани- 

цы ее применимости и место в ряду 

других физических теорий; 

– решать экспериментальные, каче- 

ственные и количественные задачи 

олимпиадного   уровня   сложности, 

используя   физические   законы,   а 
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 также уравнения, связывающие фи- 

зические величины; 

– владеть приемами построения тео- 

ретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей про- 

текания физических явлений и про- 

цессов на основе полученных теоре- 

тических выводов и доказательств; 

– анализировать границы примени- 

мости физических законов, пони- 

мать всеобщий характер фундамен- 

тальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

– самостоятельно конструировать 

экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рас- 

считывать абсолютную и относитель- 

ную погрешности 

– формулировать и решать новые 

задачи, возникающие в ходе учеб- 

но-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– самостоятельно планировать и про- 

водить физические эксперименты 

– усовершенствовать приборы и 

методы исследования в соответ- 

ствии с поставленной задачей; 

– решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физиче- 

ские задачи с опорой как на извест- 

ные физические законы, закономер- 

ности и модели, так и на тексты с из- 

быточной информацией 

– использовать методы математиче- 

ского моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы 

для обработки результатов экспе- 

римента 

– объяснять границы применения 

изученных физических моделей при 

решении физических и межпредмет- 

ных задач 

 

– выдвигать гипотезы на основе зна- 

ния основополагающих физических 

закономерностей и законов 

 

– характеризовать глобальные про- 

блемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологиче- 

ские, и роль физики в решении этих 

проблем; 

 

– объяснять принципы работы и ха- 

рактеристики изученных машин, при- 

боров и технических устройств; 
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– объяснять условия применения фи- 

зических моделей при решении физи- 

ческих задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

 

1.2.4.13. Предметная область Астрономия 

(в соответствии с приказом МО и науки РФ от 29.06.2017 № 613) 
 

Требования к предметным результатам освоения учебного предме- 

та должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Все- 

ленной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космиче- 

ского пространства и развитии международного сотрудничества в этой об- 

ласти.». 

 
Раздел 

На базовом уровне вы- 

пускник научится: 

На базовом уровне выпуск- 

ник получит возможность 

научиться: 

Цели освоения 

предмета 

- для использования в по- 

вседневной жизни и обес- 

печения возможности 

успешного продолжения 

образования по специаль- 

ностям, не связанным с 

прикладным использова- 

нием астрономии 

объяснять причины возникно- 

вения и развития астрономии. 

Иллюстрировать примерами 

практическую направленность 

астрономии 

Предмет астро- 

номии 

-воспроизводить сведения 

по истории развития аст- 

рономии, ее связях с фи- 

-формулировать понятие «со- 

звездие», определять понятие 

«видимая звездная величина», 
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 зикой и математикой; 

-Изображать основные 

круги, линии, точки 

небесной сферы; 

использовать полученные 

ранее знания для объяс- 

нения устройства и прин- 

ципа работы телескопа. 

использовать звездную карту 

для поиска созвездий на небе 

Основы практи- 

ческой астроно- 

мии 

воспроизводить опреде- 

ления терминов и поня- 

тий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, мест- 

ное, поясное, летнее и 

зимнее время, синодиче- 

ский, сидерический пери- 

од 

-применять звездную кар- 

ту для поиска на небе 

определенных созвездий 

и звезд 

- формулировать понятия «вы- 

сота звезды и кульминация», 

определять разницу освещен- 

ностей, создаваемых свети- 

лами, по известным значениям 

звездных величин, объяснять 

необходимость введения висо- 

косных лет и нового календар- 

ного стиля; 

- объяснять наблюдаемые не- 

вооруженным глазом движения 

звезд и Солнца на различных 

географических широтах, дви- 

жение и фазы Луны, причины 

затмений Луны и Солнца; 

Законы движения 

небесных тел 

- воспроизводить 

определения терминов и 

понятий (конфигурация 

планет, синодический и 

сидерический периоды 

обращения планет, гори- 

зонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, 

астрономическая едини- 

ца); 

- вычислять расстояние 

до планет по горизон- 

тальному параллаксу, а их 

размеры по угловым раз- 

мерам и расстоянию; 

- формулировать законы 

- воспроизводить исторические 

сведения о становлении и раз- 

витии гелиоцентрической си- 

стемы мира; объяснять пет- 

леобразные движения планет с 

использованием эпициклов и 

дифферентов 

- воспроизводить     понятия 

«конфигурация планет», «си- 

нодический и сидерический пе- 

риоды», «эллипс», «афелий», 

«перигелий», «большая и малая 

полуось», «астрономическая 

единица»; 

- формулировать      законы 

Кеплера 
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 Кеплера, определять мас- 

сы планет на основе тре- 

тьего (уточненного) зако- 

на Кеплера; 

- описывать особенности 

движения тел Солнечной 

системы под действием 

сил тяготения по орбитам 

с различным эксцентри- 

ситетом; 

- объяснять причины 

возникновения приливов 

на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной 

системы; 

- характеризовать особен- 

ности движения и манев- 

ров космических аппара- 

тов для исследования тел 

Солнечной системы 

 

Солнечная систе- 

ма 

-формулировать и 

обосновывать основные 

положения современной 

гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной си- 

стемы из единого газопы- 

левого облака; 

- определять и разли- 

чатьпонятия (Солнечная 

система, планета, ее спут- 

ники, планеты земной 

группы, планеты- гиган- 

ты, кольца планет, малые 

тела, астероиды,планеты- 

карлики, кометы, метео- 

ры, болиды, метеориты); • 

описывать природу Луны 

и объяснять причины ее 

отличия от Земли; 

-формулировать определения 

терминов и понятий: «горизон- 

тальный параллакс», «угловые 

размеры объекта»; пояснять 

сущность метода определения 

расстояний по параллаксам 

светил, радиолокационного ме- 

тода,метода лазерной локации; 

вычислять расстояние до пла- 

нет по горизонтальному парал- 

лаксу, а их размеры по угловым 

размерам и расстоянию: 

- объяснять механизм парнико- 

вого эффекта и его значение 

для формирования и сохране- 

ния уникальной природы Зем- 

ли; - объяснять сущность асте- 

роидно-кометной      опасности, 

возможности    и    способы   ее 
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 - перечислять существен- 

ные различия природы 

двух групп планет и объ- 

яснять причины их воз- 

никновения; 

проводить сравнение 

Меркурия, Венеры и 

Марса с Землей по релье- 

фу поверхности и составу 

атмосфер, указывать сле- 

ды эволюционных изме- 

нений природы этих пла- 

нет; 

объяснять  механизм 

парникового эффекта и 

его значение для форми- 

рования и сохранения 

уникальной   природы 

Земли; 

описывать  характерные 

особенности  природы 

планет гигантов, их спут- 

ников и колец; 

характеризовать  природу 

малых тел Солнечной си- 

стемы и объяснять при- 

чины их значительных 

различий; 

описывать явления 

метеора и болида, объяс- 

нять процессы, которые 

происходят при движении 

тел, влетающих в атмо- 

сферу планеты с космиче- 

ской скоростью; 

- описывать последствия 

падения на Землю круп- 

ных метеоритов; 

предотвращения 
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Методы астроно- 

мических иссле- 

дований 

- определять и различать 

понятия (звезда, модель 

звезды, светимость, пар- 

сек, световой год); 

- характеризовать физи- 

ческое состояние веще- 

ства Солнца и звезд и ис- 

точники их энергии; 

- описывать внутреннее 

строение Солнца и спосо- 

бы передачи энергии из 

центра к поверхности; 

- объяснять механизм 

возникновения на Солнце 

грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые 

проявления солнечной ак- 

тивности и их влияние на 

Землю 

- перечислять примеры прояв- 

ления солнечной активности 

(солнечные пятна, протуберан- 

цы, вспышки, коронарные вы- 

бросы массы), характеризовать 

потоки солнечной плазмы; опи- 

сывать последствия влияний 

выбросов на магнитосферу 

Земли. 

- характеризовать звезды как 

природный термоядерный ре- 

актор; определять понятие 

«светимость звезды»; перечис- 

лять спектральные классы 

звезд, объяснять зависимость 

светимости от спектра 

Звезды - вычислять расстояние 

до звезд по годичному 

параллаксу; 

- называть основные от- 

личительные особенности 

звезд различных последо- 

вательностей на диаграм- 

ме «спектр - светимость»; 

- сравнивать модели раз- 

личных типов звезд с мо- 

делью Солнца; • объяс- 

нять причины изменения 

светимости переменных 

звезд; 

- описывать механизм 

вспышек Новых и Сверх- 

новых; 

- оценивать время суще- 

ствования звезд в зависи- 

мости от их массы; • опи- 

-давать определение понятий 

«звезда», «двойные звезды», 

«кратные звезды». 

- Объяснять зависимость «пе- 

риод-светимость», объяснять 

этапы эволюции звезд, харак- 

теризовать явления в тесных 

системах двойных звезд, 

-объяснять зависимость скоро- 

сти и продолжительности эво- 

люции звезд от их массы, 

-рассматривать вспышки 

сверхновой как этап эволюции 

звезды; 

-объяснять варианты конечных 

стадий жизни звезд 
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 сывать этапы формирова- 

ния и эволюции звезды; 

- характеризовать физи- 

ческие особенности объ- 

ектов, возникающих на 

конечной стадии эволю- 

ции звезд: белых карли- 

ков, нейтронных звезд и 

черных Дыр 

 

Наша Галактика - 

Млечный Путь 

- объяснять смысл поня- 

тий (космология, Вселен- 

ная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликто- 

вое излучение); характе- 

ризовать основные пара- 

метры Галактики (разме- 

ры, состав, структура и 

кинематика); распозна- 

вать типы галактик (спи- 

ральные, эллиптические, 

неправильные); 

- интерпретировать со- 

временные данные об 

ускорении расширения 

Вселенной как результата 

действия антитяготения 

- «темной энергии» — 

вида материи, природа 

которой еще неизвест- 

на.   

-описывать строение и струк- 

туру Галактики; перечислять 

объекты плоской и сфериче- 

ской подсистем; оценивать 

размеры Галактики; пояснять 

движение и расположение 

Солнца в Галактике; 

- характеризовать ядро и спи- 

ральные рукава Галактик; - ха- 

рактеризовать процесс враще- 

ния Галактики; 

- пояснять сущность проблемы 

скрытой массы 

 сравнивать выводы А. 

Эйнштейна и А. А. 

Фридмана относительно 

модели Вселенной; 

- определять расстояние 

до галактик на основе за- 

кона Хаббла; по светимо- 

сти сверхновых; 

- оценивать возраст Все- 

- характеризовать радиоизлу- 

чение межзвездного вещества и 

его состав, области звездного 

образования; 

- описывать методы обнаруже- 

ния органических молекул; 

раскрывать взаимосвязь звезд и 

межзвездной среды; 

- описывать процесс формиро- 
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 ленной на основе посто- 

янной Хаббла; 

-интерпретировать обна- 

ружение реликтового из- 

лучения как свидетель- 

ство в пользу гипотезы 

Горячей Вселенной; 

- определять расстояние 

до звездных скоплений и 

галактик по цефеидам на 

основе зависимости «пе- 

риод - светимость»; 

вания звезд из холодных га- 

зопылевых облаков; 

-определять источник возник- 

новения планетарных туманно- 

стей как остатки вспышек 

сверхновых звезд формулиро- 

вать основные постулаты об- 

щей теории относительности; 

- определять характеристики 

стационарной Вселенной 

А.Энштейна; 

- выводы А.Фридмана о неста- 

ционарности Вселенной; пояс- 

нять понятие «красное смеще- 

ние» в спектрах галактик, ис- 

пользуя для объяснения эффект 

Доплера; 

- характеризовать процесс од- 

нородного и изотропного рас- 

шерения Вселенной; 

- формулировать закон Хаббла 

- использовать карту звездного 

неба для нахождения коорди- 

нат светила; 

- приводить примеры практи- 

ческого использования астро- 

номических знаний о небесных 

телах и их системах; 

- решать задачи на применение 

изученных астрономических 

законов; 

- осуществлять самостоятель- 

ный поиск информации есте- 

ственнонаучного содержания с 

использованием различных ис- 

точников, ее обработку и пред- 

ставление в разных формах. 
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1.2.4.14. Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне 

научится: 

Выпускник на базовом уровне полу- 

чит возможность научиться: 

- раскрывать на примерах роль химии 

в формировании современной науч- 

ной картины мира и в практической 

деятельности человека; 

– иллюстрировать на примерах станов- 

ление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических 

этапах ее развития; 

- демонстрировать на примерах взаи- 

мосвязь между химией и другими 

естественными науками 

– использовать методы научного позна- 

ния при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распо- 

знавания органических веществ; 

- раскрывать на примерах положения 

теории химического строения A.M. 

Бутлерова; 

– объяснять природу и способы образо- 

вания химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, метал- 

лической, водородной – с целью опреде- 

ления химической активности веществ; 

- понимать физический смысл Перио- 

дического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и об- 

разованных ими веществ от элек- 

тронного строения атомов; 

– устанавливать генетическую связь 

между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной воз- 

можности получения органических со- 

единений заданного состава и строения; 

- объяснять причины многообразия 

веществ на основе общих представ- 

лений об их составе и строении; 

– устанавливать взаимосвязи между 

фактами и теорией, причиной и след- 

ствием при анализе проблемных ситуа- 

ций и обосновании принимаемых реше- 

ний на основе химических знаний. 

- иллюстрировать на примерах ста- 

новление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исто- 

рических этапах ее развития; 

 

- – применять правила систематиче- 

ской международной номенклатуры 

как средства различения и идентифи- 

кации веществ по их составу и строе- 
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нию; 

– составлять молекулярные и струк- 

турные формулы органических ве- 

ществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному 

классу соединений; 

 

– характеризовать органические ве- 

щества по составу, строению и свой- 

ствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 

– приводить примеры химических ре- 

акций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей 

классов органических веществ с це- 

лью их идентификации и объяснения 

области применения; 

 

– прогнозировать возможность про- 

текания химических реакций на осно- 

ве знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их реакцион- 

ной способности 

 

– использовать знания о составе, 

строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения 

в практической деятельности; 

 

– приводить примеры практического 

использования продуктов переработ- 

ки нефти и природного газа, высоко- 

молекулярных соединений (полиэти- 

лена, синтетического каучука, аце- 

татного волокна); 

 

– проводить опыты по распознаванию 

органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жи- 

ров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косме- 

тических средств; 
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– владеть правилами и приемами без- 

опасной работы с химическими веще- 

ствами и лабораторным оборудовани- 

ем; 

 

устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения хи- 

мического равновесия от различных 

факторов с целью определения опти- 

мальных условий протекания хими- 

ческих процессов; 

 

– приводить примеры гидролиза со- 

лей в повседневной жизни человека; 

 

приводить примеры окислительно- 

восстановительных реакций в приро- 

де, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

 

приводить примеры химических ре- 

акций, раскрывающих общие хими- 

ческие свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов; 

 

– проводить расчеты на нахождение 

молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его отно- 

сительной плотности и массовым до- 

лям элементов, входящих в его со- 

став; 

 

-овладеть правилами безопасного об- 

ращения с едкими, горючими и ток- 

сичными веществами, средствами 

бытовой химии; 

 

- осуществлять поиск химической 

информации по названиям, иденти- 

фикаторам, структурным формулам 

веществ; 

 

– критически оценивать и интерпре- 

тировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Ин- 

тернета, научно-популярных статьях 
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с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирова- 

ния собственной позиции; 

 

– представлять пути решения гло- 

бальных проблем, стоящих перед че- 

ловечеством: экологических, энерге- 

тических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на углубленном уровне 

среднего общего образования: 
 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

– раскрывать на примерах роль хи- 

мии в формировании современной 

научной картины мира и в практиче- 

ской деятельности человека, взаимо- 

связь между химией и другими есте- 

ственными науками; 

– формулировать цель исследования, 

выдвигать и проверять эксперименталь- 

но гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, 

их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах раз- 

личных химических реакций; 

– иллюстрировать на примерах ста- 

новление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исто- 

рических этапах ее развития; 

– самостоятельно планировать и прово- 

дить химические эксперименты с соблю- 

дением правил безопасной работы с ве- 

ществами и лабораторным оборудовани- 

ем; 

– устанавливать причинно- 

следственные связи между строением 

атомов химических элементов и пе- 

риодическим изменением свойств 

химических элементов и их соедине- 

ний в соответствии с положением 

химических элементов в периодиче- 

ской системе; 

– интерпретировать данные о составе и 

строении веществ, полученные с помо- 

щью современных физико-химических 

методов; 

– анализировать состав, строение и 

свойства веществ, применяя положе- 

ния основных химических теорий: 

химического строения органических 

– описывать состояние электрона в атоме 

на основе современных квантово- 

механических представлений о строении 

атома для объяснения результатов спек- 
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соединений А.М. Бутлерова, строе- 

ния атома, химической связи, элек- 

тролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно- 

следственные связи между свойства- 

ми вещества и его составом и строе- 

нием; 

трального анализа веществ; 

– применять правила систематиче- 

ской международной номенклатуры 

как средства различения и идентифи- 

кации веществ по их составу и строе- 

нию; 

– характеризовать роль азотосодержа- 

щих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших 

биологически активных веществ; 

– составлять молекулярные и струк- 

турные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– прогнозировать возможность протека- 

ния окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

– объяснять природу и способы обра- 

зования химической связи: ковалент- 

ной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной 

– с целью определения химической 

активности веществ; 

 

– характеризовать физические свой- 

ства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость 

физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 

– характеризовать закономерности в 

изменении химических свойств про- 

стых веществ, водородных соедине- 

ний, высших оксидов и гидроксидов; 

 

– приводить примеры химических ре- 

акций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических 

и органических веществ изученных 

классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 
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– определять механизм реакции в за- 

висимости от условий проведения ре- 

акции и прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и ак- 

тивности реагентов; 

 

– устанавливать зависимость реакци- 

онной способности органических со- 

единений от характера взаимного 

влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

 

– устанавливать зависимость скоро- 

сти химической реакции и смещения 

химического равновесия от различ- 

ных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 

– устанавливать генетическую связь 

между классами неорганических и 

органических веществ для обоснова- 

ния принципиальной возможности 

получения неорганических и органи- 

ческих соединений заданного состава 

и строения; 

 

– подбирать реагенты, условия и 

определять продукты реакций, позво- 

ляющих реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения 

важнейших неорганических и орга- 

нических веществ; 

 

– определять характер среды в ре- 

зультате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить 

примеры гидролиза веществ в повсе- 

дневной жизни человека, биологиче- 

ских обменных процессах и промыш- 

ленности; 

 

– приводить примеры окислительно- 

восстановительных реакций в приро- 
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де, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

 

– обосновывать практическое ис- 

пользование неорганических и орга- 

нических веществ и их реакций в 

промышленности 

 

– выполнять химический экспери- 

мент по распознаванию и получению 

неорганических и органических ве- 

ществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 

– проводить расчеты на основе хими- 

ческих формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плот- 

ности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по про- 

дуктам сгорания; расчеты массовой 

доли (массы) химического соедине- 

ния в смеси; 

расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (име- 

ет примеси); расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта ре- 

акции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; 

расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из ве- 

ществ дано в виде раствора с опреде- 

ленной массовой долей растворенно- 

го вещества; 

 

– использовать методы научного по- 

знания: анализ, синтез, моделирова- 
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ние химических процессов и явлений 

– при решении учебно- 

исследовательских задач по изуче- 

нию свойств, способов получения и 

распознавания     органических     ве- 

ществ; 

 

– владеть правилами безопасного об- 

ращения с едкими, горючими и ток- 

сичными веществами, средствами 

бытовой химии; 

 

– осуществлять поиск химической 

информации по названиям, иденти- 

фикаторам, структурным формулам 

веществ; 

 

– критически оценивать и интерпре- 

тировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Ин- 

тернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирова- 

ния собственной позиции; 

 

– устанавливать взаимосвязи между 

фактами и теорией, причиной и след- 

ствием при анализе проблемных си- 

туаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических зна- 

ний; 

 

– представлять пути решения гло- 

бальных проблем, стоящих перед че- 

ловечеством, и перспективных 

направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляе- 

мых источников сырья, переработки 

и утилизации промышленных и бы- 

товых отходов. 
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1.2.4.15. Предметная область Биология 
 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе 

и человеку; собственной позиции по отношению к биологической инфор- 

мации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает 

условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, граждан- 

ских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения раз- 

личных теоретических и практических задач. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования 

На базовом уровне 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

– раскрывать на примерах роль 

биологии в формировании совре- 

менной научной картины мира и 

в практической деятельности лю- 

дей; 

– понимать и описывать взаимо- 

связь между естественными 

науками: 

биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь при- 

родных явлений; 

– понимать смысл, различать и 

описывать системную связь меж- 

ду новополагающими биологиче- 

скими понятиями: клетка, орга- 

низм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы 

научного познания в учебных 

биологических      исследованиях, 

проводить эксперименты по изу- 

– давать научное объяснение биологи- 

ческим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологиче- 

ские теории (клеточную, эволюцион- 

ную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности из- 

менчивости; 

– характеризовать современные направ- 

ления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практи- 

ческой деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки 

(митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фраг- 

мента второй цепи ДНК по предложен- 

ному фрагменту первой, иРНК (мРНК) 

по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количе- 

ства хромосом в соматических и поло- 

вых клетках, а также в клетках перед 
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чению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать 

их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на ос- 

новании предложенной биологи- 

ческой информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объ- 

екты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умо- 

заключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и 

неживой природы, родство жи- 

вых организмов, взаимосвязи ор- 

ганизмов и окружающей среды 

на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ 

основных групп органических 

соединений клетки (белков, жи- 

ров, углеводов, нуклеиновых 

кислот); 

– распознавать клетки (прокариот 

и эукариот, растений и живот- 

ных) по описанию, на схемати- 

ческих изображениях; устанав- 

ливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновы- 

вать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и био- 

логический вид по основным 

признакам; 

– описывать фенотип многокле- 

точных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие орга- 

низмов, применяя эволюционную 

теорию; 

– классифицировать биологиче- 

началом деления (мейоза или митоза) и 

по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

– решать генетические задачи на моно- 

гибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, 

применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминоло- 

гию и символику; 

– устанавливать тип наследования и ха- 

рактер проявления признака по задан- 

ной схеме родословной, применяя зако- 

ны наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия 

человека и окружающей среды, прогно- 

зировать возможные последствия дея- 

тельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и 

целых природных сообществ. 
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ские объекты на основании одно- 

го или нескольких существенных 

признаков (типы питания, спосо- 

бы дыхания и размножения, осо- 

бенности развития); 

– объяснять причины наслед- 

ственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у орга- 

низмов; объяснять проявление 

видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; 

- сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, фи- 

зиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологиче- 

ских факторов; 

– составлять схемы переноса ве- 

ществ и энергии в экосистеме 

(цепи питания); 

– приводить доказательства 

необходимости сохранения био- 

разнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей 

среды; 

– оценивать достоверность био- 

логической информации, полу- 

ченной из разных источников, 

выделять необходимую инфор- 

мацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую 

информацию в виде текста, таб- 

лицы, графика, диаграммы и де- 

лать выводы на основании пред- 

ставленных данных; 

– оценивать роль достижений ге- 
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нетики, селекции, биотехнологии 

в практической деятельности че- 

ловека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние 

веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на заро- 

дышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния 

мутагенов; 

– объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний. 

 

 

На углубленном уровне 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

– оценивать роль биологических 

открытий и современных иссле- 

дований в развитии науки и в 

практической деятельности лю- 

дей; 

– оценивать роль биологии в 

формировании современной 

научной картины мира, прогно- 

зировать перспективы развития 

биологии; 

– устанавливать и характеризо- 

вать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, био- 

сфера) с основополагающими по- 

нятиями других естественных 

наук; 

– обосновывать систему взглядов 

на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологиче- 

ские теории, учения, законы, за- 

кономерности, понимать границы 

их применимости; 

организовывать и проводить индивиду- 

альную исследовательскую деятель- 

ность по биологии (или разрабатывать 

индивидуальный проект): 

- выдвигать гипотезы, планировать ра- 

боту, отбирать и преобразовывать необ- 

ходимую информацию, проводить экс- 

перименты, интерпретировать результа- 

ты, делать выводы на основе получен- 

ных результатов, представлять продукт 

своих исследований; 

– прогнозировать последствия соб- 

ственных исследований с учетом этиче- 

ских норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности 

жизненных циклов представителей раз- 

ных отделов растений и типов живот- 

ных; изображать циклы развития в виде 

схем; 

– анализировать и использовать в реше- 

нии учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследова- 

ниях в биологии, медицине и экологии; 
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– проводить учебно- 

исследовательскую деятельность 

по биологии: выдвигать гипоте- 

зы, планировать работу, отби- 

рать и преобразовывать необхо- 

димую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на ос- 

нове полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать суще- 

ственные особенности разных 

уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и 

функций основных биологиче- 

ских макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метабо- 

лизма; 

– решать задачи на определение 

последовательности нуклеотидов 

ДНК и иРНК (мРНК), антикодо- 

нов тРНК, последовательности 

аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях мат- 

ричного синтеза, генетическом 

коде, принципе комплементарно- 

сти; 

– делать выводы об изменениях, 

которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае из- 

менения последовательности 

нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клет- 

ки; решать задачи на определение 

и сравнение количества генетиче- 

ского материала (хромосом и 

ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах кле- 

точного цикла; 

– выявлять существенные при- 

– аргументировать необходимость син- 

теза естественно-научного и социогу- 

манитарного знания в эпоху информа- 

ционной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем 

под влиянием различных групп факто- 

ров окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследователь- 

ской деятельности последствия антро- 

погенного воздействия на экосистемы 

своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия 

на экосистемы; 

– использовать приобретенные компе- 

тенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения 

опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 
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знаки строения клеток организ- 

мов разных царств живой приро- 

ды, устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей и ор- 

ганоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пла- 

стического и энергетического 

обменов; 

сравнивать процессы пластиче- 

ского и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромо- 

сом в клетках растений основных 

отделов на разных этапах жиз- 

ненного цикла; 

– решать генетические задачи на 

дигибридное скрещивание, сцеп- 

ленное (в том числе сцепленное с 

полом) наследование, анализи- 

рующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и зако- 

номерности сцепленного насле- 

дования; 

– раскрывать причины наслед- 

ственных заболеваний, аргумен- 

тировать необходимость мер пре- 

дупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы 

размножения организмов; 

– характеризовать основные эта- 

пы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и суще- 

ственные признаки модификаци- 

онной и мутационной изменчи- 

вости; обосновывать роль измен- 

чивости в естественном и искус- 

ственном отборе; 

– обосновывать значение разных 
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методов селекции в создании 

сортов растений, пород животных 

и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменя- 

емости и многообразия видов, 

применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

– характеризовать популяцию как 

единицу эволюции, вид как си- 

стематическую категорию и как 

результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры 

и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса ве- 

ществ и энергии в экосистеме 

(сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от 

изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную 

позицию по отношению к эколо- 

гическим проблемам и поведе- 

нию в природной среде; 

– обосновывать необходимость 

устойчивого развития как усло- 

вия сохранения биосферы; 

–оценивать практическое и эти- 

ческое значение современных ис- 

следований в биологии, меди- 

цине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оцен- 

ку; 

– выявлять в тексте биологиче- 

ского содержания проблему и ар- 

гументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую 

информацию в виде текста, таб- 

лицы, схемы, графика, диаграм- 

мы и делать выводы на основа- 

нии представленных данных; 
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преобразовывать график, табли- 

цу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

 

 

1.2.4.16. Предметная область «Физическая культура» 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

определять влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вред- 

ных привычек; 

самостоятельно организовывать и 

осуществлять физкультурную дея- 

тельность для проведения индивиду- 

ального, коллективного и семейного 

досуга; 

знать способы контроля и оценки физи- 

ческого развития и физической подго- 

товленности; 

выполнять требования физической и 

спортивной подготовки, определяе- 

мые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессио- 

нального образования; 

знать правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий физи- 

ческими упражнениями общей, профес- 

сионально-прикладной и оздоровитель- 

но-корригирующей направленности; 

проводить мероприятия по коррекции 

индивидуальных показателей здоро- 

вья, умственной и физической рабо- 

тоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

характеризовать индивидуальные осо- 

бенности физического и психического 

развития; 

выполнять технические приемы и 

тактические действия национальных 

видов спорта; 

характеризовать основные формы орга- 

низации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и 

знать особенности проведения; 

выполнять нормативные требования 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплек- 

са «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

составлять и выполнять индивидуально 

ориентированные комплексы 

осуществлять судейство в избранном 

виде спорта; 
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оздоровительной и адаптивной физиче- 

ской культуры; 

 

выполнять комплексы упражнений тра- 

диционных и современных оздорови- 

тельных систем физического воспитания; 

составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки 

выполнять технические действия и так- 

тические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревнова- 

тельной деятельности; 

 

практически использовать приемы само- 

массажа и релаксации; 

 

практически использовать приемы защи- 

ты и самообороны; 

 

составлять и проводить комплексы фи- 

зических упражнений различной направ- 

ленности; 

 

определять уровни индивидуального фи- 

зического развития и развития физиче- 

ских качеств; 

 

проводить мероприятия по профилактике 

травматизма во время занятий физиче- 

скими упражнениями; 

 

владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкультур- 

но- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

 

1.2.4.17. Предметная область Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкурен- 

ции и напряженности в различных областях межгосударственного и межре- 

гионального взаимодействия требуют формирования у обучающихся ком- 

петенции в области личной безопасности в условиях опасных и чрезвычай- 

ных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающе- 

го мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защите 

Отечества. 
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Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение 

им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная под- 

готовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» явля- 

ется обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, 

осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих пред- 

метной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответ- 

ствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность 

освоения ими теоретической и практической деятельности, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание представ- 

лено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, 

связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, 

безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в совре- 

менных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой насе- 

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и нарко- 

тизму в Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с проти- 

водействием экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здоро- 

вого образа жизни. Модуль «Основы медицинских знаний и оказание пер- 

вой помощи» раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, 

санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и профилакти- 

кой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связан- 

ные с состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а 

также факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы 

обеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до 
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призыва, во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 

строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы 

военно- профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны допол- 

нения с учетом местных условий и особенностей школы . 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обес- 

печивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, без- 

опасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков 

и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрез- 

вычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи по- 

страдавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрез- 

вычайных ситуациях; 

формирование морально-психологических и физических качеств гражда- 

нина, необходимых для прохождения военной службы; воспитание патрио- 

тизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и воен- 

ной службы; 

- приобретение навыков в области гражданской обороны; 

изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивиду- 

альной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период 

прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, во- 

просов радиационной, химической и биологической защиты войск и насе- 

ления. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно- 

сти» предполагает получение знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умений безопасно использо- 

вать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументи- 

ровать полученные выводы. 



174  

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизне- 

деятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Физиче- 

ская культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседнев- 

ной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебно- 

го времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории 

образования. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования на базо- 

вом уровне: 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Основы комплексной безопасно- 

сти 

- Комментировать назначение ос- 

новных нормативных правовых ак- 

тов, 

определяющих правила и безопас- 

ность дорожного движения; 

- использовать основные норматив- 

ные правовые акты в области без- 

опасности дорожного движения для 

изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями 

в области безопасности дорожного 

движения; 

- объяснять назначение предметов 

экипировки для обеспечения без- 

опасности при управлении двухко- 

лесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на 

дорожных знаках; 

- пользоваться официальными ис- 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая без- 

опасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Фе- 

дерации от опасных и чрезвычай- 

ных ситуаций 

Устанавливать и использовать мо- 

бильные приложения служб, обеспе- 

чивающих защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасно- 

сти. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и 

направления  развития,  строитель- 

ства, оснащения и модернизации ВС 

РФ; приводить примеры применения 

различных типов вооружения и во- 

енной техники в войнах и конфлик- 

тах различных исторических перио- 

дов, прослеживать их эволюцию. 
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точниками для получения информа- 

ции в области безопасности дорож- 

ного движения; 

- прогнозировать и оценивать по- 

следствия своего поведения в каче- 

стве пешехода, пассажира или води- 

теля транспортного средства в раз- 

личных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих 

и окружающих людей); 

- составлять модели личного без- 

опасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге 

(в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспорт- 

ных средств); 

- комментировать назначение нор- 

мативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

- использовать основные норматив- 

ные правовые акты в области охра- 

ны окружающей среды для изучения 

и реализации своих прав и опреде- 

ления ответственности; 

- оперировать основными понятиями 

в области охраны окружающей сре- 

ды; 

- распознавать наиболее неблаго- 

приятные территории в районе про- 

живания; 

- описывать факторы экориска, объ- 

яснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

- определять, какие средства инди- 

видуальной защиты необходимо ис- 

пользовать в зависимости от пора- 

жающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

Элементы начальной военной под- 

готовки 

Приводить примеры сигналов управ- 

ления строем с помощью рук, флаж- 

ков и фонаря; 

определять назначение, устройство 

частей и механизмов автомата Ка- 

лашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата 

Калашникова; 

выполнять нормативы неполной раз- 

борки и сборки автомата Калашни- 

кова; 

описывать работу частей и механиз- 

мов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения ма- 

газина автомата Калашникова патро- 

нами; 

описывать работу частей и механиз- 

мов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания 

противогаза, респиратора и обще- 

войскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 
Военно-профессиональная дея- 

тельность 

Выстраивать индивидуальную траек- 

торию обучения с возможностью по- 

лучения военно- 

учетной специальности и подготовки 

к поступлению в высшие военно- 

учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего обра- 

зования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России; 

оформлять необходимые документы 

для поступления в высшие военно- 
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- опознавать организации, отвечаю- 

щие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природо- 

пользование и охрану окружающей 

среды, для обращения в случае 

необходимости; 

- опознавать, для чего применяются 

и используются экологические зна- 

ки; 

- пользоваться официальными ис- 

точниками для получения информа- 

ции об экологической безопасности 

и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои 

действия в области охраны окружа- 

ющей среды; 

- составлять модель личного без- 

опасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудше- 

нии экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые 

опасности в современных молодеж- 

ных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в 

увлечениях, не противоречащих за- 

конодательству РФ; 

- использовать нормативные право- 

вые акты для определения ответ- 

ственности за противоправные дей- 

ствия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

- пользоваться официальными ис- 

точниками для получения информа- 

ции о рекомендациях по обеспече- 

нию безопасности во время совре- 

менных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать по- 

следствия своего поведения во вре- 

мя занятий современными моло- 

учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего обра- 

зования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 
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дежными хобби; 

- применять правила и рекоменда- 

ции для составления модели лично- 

го безопасного поведения во время 

занятий современными молодежны- 

ми хобби; 

- распознавать опасности, возника- 

ющие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасно- 

сти и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

- использовать нормативные право- 

вые акты для определения ответ- 

ственности за асоциальное поведе- 

ние на транспорте; 

- пользоваться официальными ис- 

точниками для получения информа- 

ции о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- прогнозировать и оценивать по- 

следствия своего поведения на 

транспорте; 

- составлять модель личного без- 

опасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транс- 

порте. 

Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвы- 

чайных ситуаций 

- Комментировать назначение ос- 

новных нормативных правовых ак- 

тов в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвы- 

чайных ситуаций; 

- использовать основные норматив- 

ные правовые акты в области защи- 
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ты населения и территорий от опас- 

ных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; опе- 

рировать основными понятиями в 

области 

защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-раскрывать составляющие госу- 

дарственной системы, направленной 

на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных 

направлений деятельности государ- 

ственных служб по защите населе- 

ния и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциаль- 

ных опасностей природного, техно- 

генного и социального характера, 

характерных для региона прожива- 

ния, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при веде- 

нии военных действий или вслед- 

ствие этих действий; 

- объяснять причины их возникно- 

вения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и послед- 

ствия; 

- использовать средства индивиду- 

альной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозимет- 

рического контроля; 

- действовать согласно обозначению 

на знаках безопасности и плане эва- 

куации; 
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- вызывать в случае необходимости 

службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои 

действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

- пользоваться официальными ис- 

точниками для получения информа- 

ции о защите населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций в мирное 

и военное время; 

- составлять модель личного без- 

опасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстре- 

мизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

- Характеризовать особенности экс- 

тремизма, терроризма и наркотизма 

в Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремиз- 

ма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями 

в области противодействия экстре- 

мизму, 

терроризму и наркотизму в Россий- 

ской Федерации; 

- раскрывать предназначение обще- 

государственной системы противо- 

действия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; 

- объяснять основные принципы и 

направления противодействия экс- 

тремистской, террористической дея- 

тельности и наркотизму; 

- комментировать назначение   ос- 

новных нормативных правовых ак- 
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тов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, тер- 

роризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

- описывать органы исполнительной 

власти, осуществляющие противо- 

действие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федера- 

ции; 

- пользоваться официальными сай- 

тами и изданиями органов исполни- 

тельной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, тер- 

роризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

- использовать основные норматив- 

ные правовые акты в области проти- 

водействия экстремизму, террориз- 

му и наркотизму в Российской Фе- 

дерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответ- 

ственности; 

- распознавать признаки вовлечения 

в экстремистскую и террористиче- 

скую деятельность; 

- распознавать симптомы употреб- 

ления наркотических средств; 

- описывать способы противодей- 

ствия вовлечению в экстремистскую 

и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению 

наркотических средств; 

- использовать официальные сайты 

ФСБ России, Министерства юсти- 

ции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организа- 

ций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской 
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и террористической деятельностью; 

- писывать действия граждан при 

установлении уровней террористи- 

ческой опасности; 

- описывать правила и рекоменда- 

ции в случае проведения террори- 

стической акции; 

- составлять модель личного без- 

опасного поведения при установле- 

нии уровней террористической 

опасности и угрозе совершения тер- 

рористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение ос- 

новных нормативных правовых ак- 

тов в области здорового образа жиз- 

ни; 

- использовать основные норматив- 

ные правовые акты в области здоро- 

вого образа жизни для изучения и 

реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями 

в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового об- 

раза жизни; 

- объяснять преимущества здорового 

образа жизни; 

- объяснять значение здорового об- 

раза жизни для благополучия обще- 

ства и государства; 

- описывать основные факторы и 

привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродук- 

тивного здоровья; 

- распознавать факторы, положи- 

тельно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными ис- 
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точниками для получения информа- 

ции о здоровье, здоровом образе 

жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

- Комментировать назначение ос- 

новных нормативных правовых ак- 

тов в области оказания первой по- 

мощи; 

- использовать основные норматив- 

ные правовые акты в области оказа- 

ния первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения 

ответственности; 

- оперировать основными понятиями 

в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от меди- 

цинской помощи; 

- распознавать состояния, при кото- 

рых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее ока- 

занию; 

- оказывать первую помощь при не- 

отложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости 

службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспорти- 

ровку) пострадавших различными 

способами с использованием под- 

ручных средств и средств промыш- 

ленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на 

знаках безопасности медицинского 

и санитарного назначения; 

- составлять модель личного без- 

опасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение   ос- 
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новных нормативных правовых ак- 

тов в сфере санитарно- эпидемиоло- 

гическом благополучия населения; 

- использовать основные норматив- 

ные правовые акты в сфере санитар- 

но-эпидемиологического благополу- 

чия населения для изучения и реали- 

зации своих прав и определения от- 

ветственности; 

- оперировать понятием «инфекци- 

онные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний 

от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных забо- 

леваний; 

- классифицировать основные ин- 

фекционные болезни; 

- определять меры, направленные на 

предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных за- 

болеваний; 

- действовать в порядке и по прави- 

лам поведения в случае возникнове- 

ния эпидемиологического или бак- 

териологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение ос- 

новных нормативных правовых ак- 

тов в области обороны государства; 

- характеризовать состояние и тен- 

денции развития современного мира 

и России; 

- описывать национальные интересы 

РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

- приводить примеры факторов и ис- 

точников угроз национальной без- 

опасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы 
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России; 

- приводить примеры основных 

внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и 

приоритеты международного со- 

трудничества РФ в рамках реализа- 

ции национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления 

обеспечения национальной безопас- 

ности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями 

в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию 

обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и ис- 

пользование ВС РФ в области обо- 

роны; 

- объяснять направление военной 

политики РФ в современных усло- 

виях; - описывать предназначение и 

задачи Вооруженных Сил РФ, дру- 

гих войск, воинских формирований 

и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания 

ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск 

ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских тра- 

диций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной служ- 

бы 

- Комментировать назначение ос- 

новных нормативных правовых ак- 

тов в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

- использовать нормативные право- 
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вые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до при- 

зыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями 

в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной 

службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и 

добровольную подготовку к военной 

службе; 

- раскрывать организацию воинско- 

го учета; 

- комментировать назначение Обще- 

воинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уста- 

вы ВС РФ при подготовке к про- 

хождению военной службы по при- 

зыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки про- 

хождения службы по призыву, кон- 

тракту и альтернативной граждан- 

ской службы; 

- объяснять порядок назначения на 

воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды 

и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с 

военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и 

пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение моби- 
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лизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения 

контракта и сроки пребывания в ре- 

зерве. 

Элементы начальной военной 

подготовки 

- Комментировать назначение Стро- 

евого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС 

РФ при обучении элементам строе- 

вой подготовки; 

- оперировать основными понятиями 

Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и 

движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие 

без оружия на месте и в движении, 

выход из строя 

и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в со- 

ставе отделения на месте и в движе- 

нии; 

- приводить примеры команд управ- 

ления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые 

свойства и общее устройство авто- 

мата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и 

сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения авто- 

мата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашнико- 

ва и патронами в повседневной жиз- 

недеятельности и при проведении 
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стрельб; 

- описывать явление выстрела и его 

практическое значение; 

- объяснять значение начальной ско- 

рости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия 

пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия 

на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную 

точку прицеливания для стрельбы 

по неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания 

по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые 

свойства гранат; 

- различать наступательные и обо- 

ронительные гранаты; 

- описывать устройство ручных 

осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила сна- 

ряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при 

обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение совре- 

менного общевойскового боя; 

- характеризовать современный об- 

щевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного 

оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

- выполнять приемы   «К   бою», 

«Встать»; 

- объяснять, в каких случаях исполь- 

зуются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переполза- 

ния (по-пластунски, на получетве- 
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реньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по 

компасу, солнцу и часам, по Поляр- 

ной звезде и признакам местных 

предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респи- 

ратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитно- 

го костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуаль- 

ной защиты; 

- действовать по сигналам оповеще- 

ния исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств инди- 

видуальной защиты от оружия мас- 

сового поражения; 

- описывать состав и область приме- 

нения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания 

первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу ра- 

неных с поля боя. 

Военно-профессиональная дея- 

тельность 

- Раскрывать сущность военно- 

профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки 

граждан по военно-учетным специ- 

альностям; 

- оценивать уровень своей подготов- 

ки и осуществлять осознанное само- 

определение по отношению к воен- 

но-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности под- 

готовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведе- 
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ниях; 

- использовать официальные сайты 

для ознакомления с правилами при- 

ема в высшие военно-учебные заве- 

дения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ Рос- 

сии, МЧС России. 

 

 

1.2.4.18. В результате изучения курса «Проектная деятельность» на 

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Использовать сформированные ранее 

навыки проектной деятельности для про- 

ектирования собственной образователь- 

ной деятельности: определять приорите- 

ты 

Оценивать результаты исследова- 

ния или проектной работы, выпол- 

ненной одноклассниками; 

Самостоятельно реализовывать и контро- 

лировать и осуществлять коррекцию 

учебной и познавательной деятельности 

на основе предварительного планирова- 

ния и обратной связи, получаемой от пе- 

дагогов; планировать и управлять дея- 

тельностью во времени; использовать ре- 

сурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктив- 

ных стратегий в трудных ситуациях; 

Различать научные и псевдонауч- 

ные утверждения, заблуждения и 

ложные утверждения; научное и 

бытовое знание; научное и практи- 

ческое знание; распознавать оши- 

бочное рассуждение; 

В рамках избранных приоритета образо- 

вательных целей задумывать, планиро- 

вать и выполнять учебное исследование 

и/или учебный проект, направленный на 

демонстрацию своей готовности к соци- 

альному самоопределению, в том числе - 

демонстрацию своих достижений в осво- 

ении содержания и методов избран- 

ныхобластей знаний и/или видов деятель- 

ности; в зависимости от выбранной для 

исследования или проектной деятельно- 

Выявлять и распознавать влияние 

объективных и субъективных фак- 

торов, идеологических установок на 

содержание суждения, ход доказа- 

тельства, аргументацию; 
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сти проблематики;  

выбирать и использовать методы и прие- 

мы, релевантные рассматриваемой про- 

блеме и области знания, включая: в обла- 

сти языкознания и лингвистики: лингви- 

стический эксперимент, различные виды 

анализа языковых единиц, анализ языко- 

вых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

Целенаправленно и осознано разви- 

вать свои коммуникативные спо- 

собности, осваивать новые языко- 

вые средства. 

В области социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация 

фактов, анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; В области 

математики: абстракция и идеализация, 

доказательство, контрпример, индуктив- 

ные и дедуктивные рассуждения; постро- 

ение и исполнение алгоритма, перебор 

логических возможностей, математиче- 

ское моделирование; 

 

В области математики: абстракция и 

идеализация, доказательство, контрпри- 

мер, индуктивные и дедуктивные рассуж- 

дения; построение и исполнение алгорит- 

ма, перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

 

В области естественных наук: наблюде- 

ние   постановка   проблем   выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моде- 

лирование, использование математиче- 

ских моделей, теоретическое обоснова- 

ние, установление границ применимости 
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модели/теории, абстрагирование от при- 

входящих факторов, проверка на совме- 

стимость с другими известными фактами; 

 

Проводить комплексный поиск информа- 

ции систематизировать ее и критически 

оценивать, отбирать информацию, нуж- 

ную для выполняемого исследования; 

 

Осуществлять наблюдение и эксперимент 

в соответствии с заданной/разработанной 

схемой; 

 

Отличать факты от суждений, мнения от 

оценок, критически относиться к сужде- 

ниям, мнениям, оценкам, реконструиро- 

вать их основания; 

 

Видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, мораль- 

ных суждений при получении, распро- 

странении и применении научного зна- 

ния; 

 

Осознавать ответственность ученых, об- 

щественных деятелей, политиков, соб- 

ственную ответственность за использова- 

ние результатов научных открытий; 

 

В области технологии: эскизирование 

конструирование, моделирование, маке- 

тирование, составление технологической- 

карты, определение затрат; 

 

Строить доказательство в отношении вы- 

двинутых гипотез и формулировать вы- 

воды; 

 

Адекватно представлять результаты ис- 

следования, включая составление текста и 

презентации материалов с использовани- 

ем информационных и коммуникацион- 
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ных технологий;  

Ясно, логично и точно излагать свою точ- 

ку зрения, использовать языковые сред- 

ства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

 

 

1.2.4.17. Предметная область Мировая художественная культура 

В результате изучения курса «МХК» на уровне среднего общего обра- 

зования: 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит возмож- 

ность научиться 

различать основные виды и жанры ис- 

кусства; выбора путей своего культур- 

ного развития; 

выбора путей своего культурного 

развития; 

различать изученные направления и 

стили мировой художественной куль- 

туры; 

выражения собственного сужде- 

ния о произведениях классики и 

современного искусства; 

узнавать шедевры мировой художе- 

ственной культуры; 

выполнять учебные и творческие 

задания (доклады, сообщения) 

выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современно- 

го искусства; 

 

понимать особенности языка различ- 

ных видов искусства. 

 

узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

 

устанавливать стилевые и сюжетные 

связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 

пользоваться различными источниками 

информации о мировой художествен- 

ной культуре; 
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1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Общие положения. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

система оценки) является частью внутренней системы оценки качества 

образования в МБОУ Михайловской средней школе, целью которой 

является формирование единой системы оценки состояния 

образовательной систе- мы школы, получение объективной информации о 

её функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и крите- 

риальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизи- 

рованы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. Ито- 

говые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными функциями системы оценки является ориентация об- 

разовательной деятельности на достижение планируемых результатов осво- 

ения ООП СОО МБОУ Михайловской средней школы и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

качеством образо- вательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлени- 

ями и целями оценочной деятельности в МБОУ Михайловской средней 

школе являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся с целью проме- 

жуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга МБОУ Михайловской средней школы; 

оценка результатов образовательной деятельности МБОУ 

Михайловской средней школы как основа аккредитационных процедур. 

оценка результатов деятельности педагогических работников МБОУ 

Михайловской средней школы как основа аттестационных процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обу- 

чающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования; 

- ориентировать всех участников образовательного процесса в МБОУ 

Михайловской средней школе на деятельность по достижению 

обучающимися планируемых результатов - личностных, метапредметных, 

предметных; 
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- формировать единое понимание критериев оценки достижения обу- 

чающимися планируемых результатов при получении среднего общего об- 

разования и подходов к их измерению; 

- получение объективной информации о достигнутых обучающи- 

мися результатах учебной деятельности и степени их соответствия требо- 

ваниям ФГОС СОО; 

- создать условия, в которых обучающийся получает опыт плани- 

рования и реализации процесса собственного обучения; 

- мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обста- 

новку, сберечь их психологическое здоровье. 

Организация и формы представления и учета результатов промежу- 

точной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель- 

ности. 

Оценка образовательных достижений обучающихся по способу орга- 

низации и проведения подразделяется на согласованные между собой 

внешние и внутренние процедуры. 

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мо- 

ниторинговые исследования муниципального, регионального и федераль- 

ного уровней, мониторинговые работы, государственная итоговая аттеста- 

ция. К внешним процедурам также относятся все этапы Всероссийской 

олимпиады школьников, научно-практические конференции, спортивные 

соревнования, творческие конкурсы муниципального, регионального и фе- 

дерального уровней. 

Внутренние процедуры организуются в МБОУ Михайловской 

средней школе в целях получения информации о состоянии 

образовательного про- цесса и оперативного управления качеством 

образовательных результатов. Внутренняя оценка включает различные 

оценочные процедуры: стартовая диагностика, текущая и тематическая 

оценка, портфолио, процедуры внут- реннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточную и ито- говую аттестацию 

обучающихся. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осу- 

ществляется на основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучаю- 

щихся, полученных в рамках внутренней оценки школы и в рамках проце- 

дур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анали- 

за качества уроков, качества технологических карт урока, качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем и др.). 
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Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется школьными методическими 

объединениями учителей и администрацией Учреждения на основе Поло- 

жения о внутренней системе оценки качества образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ Михайловская 

средняя школа. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учи- 

тываются: 

• использование учителями современных педагогических техно- 

логий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

• участие в методической и научной работе; 

• распространение передового педагогического опыта; 

• повышение уровня профессионального мастерства; 

• работа учителя по формированию и сопровождению индивиду- 

альных образовательных траекторий учащихся; 

• руководство проектной и исследовательской деятельностью 

учащихся; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отно- 

шений 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия реше- 

ний по повышению квалификации учителя. 

 
Процедура оценки результатов деятельности Учреждения осуществ- 

ляется на основе Положения о порядке проведения самообследования . 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Учреждения 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для приня- 

тия решений по коррекции текущей образовательной деятельности МБОУ 

Михайловской средней школы, по совершенствованию образовательной 

программы МБОУ Михайловской средней школы и уточнению программы 

развития МБОУ Михайловской средней школы, а также служат основанием 

для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности школы приоритетными являются оце- 

ночные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует си- 

стемно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке об- 

разовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных до- 

стижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают плани- 

руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу- 

ется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, мета- 

предметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универ- 

сальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для ито- 

говой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до- 

полняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные рабо- 

ты, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.) 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изу- 

чения - базового и углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня сви- 

детельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образо- 

вательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на ос- 

новании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», ис- 

пользуют наиболее значимые программные элементы содержания и трак- 

туются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образо- 

вательных результатов, в целях управления качеством образования воз- 

можна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образователь- 

ной деятельности и т.п. 
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Особенности оценки личностных результатов. Исходя из того, что 

на личностное становление подростка оказывают влияние, как социально- 

экономические условия, так и условия образовательной среды - семья, 

учебная деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное образова- 

ние, СМИ, социальное окружение и т.д. в МБОУ Михайловской средней 

школе определяются следующие условия и границы оценки достижения 

лич- ностных результатов: 

- достижение личностных результатов является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и не 

выносится на итоговую оценку; 

- система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня 

воспитанности обучающихся, общественной активности, готовности к про- 

должению образования с целью определения эффективности воспитатель- 

но-образовательной системы школы. В процессе мониторинга диагности- 

руются как освоенные понятия по направлениям результата, так и опыт со- 

ответствующий деятельности. Оценка проектов воспитательной направ- 

ленности осуществляется в единстве знаниевого и деятельностного компо- 

нентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной дея- 

тельности школы и образовательных систем разного уровня. Оценка лич- 

ностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Ин- 

струментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диа- 

гностики. 

Циклограмма мониторинга. 

№ 

п/п 

Содержание ме- 

роприятия 

Форма прове- 

дения 
Срок Ответственные 

1 2 3 4 5 

1. Соблюдение норм 

и правил поведе- 

ния, принятых в 

Учреждении 

наблюдение В теч.года Заместитель ди- 

ректора Кл. ру- 

ководители 

2. Участие в обще- 

ственной жизни 

наблюдение В теч.года Заместитель ди- 

ректора Кл. ру- 



198  

 школы, ближайше- 

го социального 

окружения, стра- 

ны, общественно- 

полезной деятель- 

ности 

  ководители 

3. Соблюдение мо- 

ральных норм, 

опыта межлич- 

ностных отноше- 

ний, правосозна- 

ние учащихся. 

наблюдение В теч.года Заместитель ди- 

ректора Кл. ру- 

ководители 

4. Мотивация дея- 

тельности обуча- 

ющихся на уроке и 

создание условий 

для ее развития 

анкетирование Октябрь Учитель- 

предметник 

5. Создание ком- 

фортных условий 

для учителя и уче- 

ника 

анкетирование Январь Педагог- 

психолог 

6. Самоопределение 

выпускника, го- 

товность к выбору 

профессии 

анкетирование декабрь Заместитель ди- 

ректора Кл. ру- 

ководители 

7. Определение 

уровня воспитан- 

ности 

анкетирование апрель Заместитель ди- 

ректора Кл. ру- 

ководители 

8. Определение лич- 

ностных результа- 

тов 

анкетирование апрель Кл. руководите 

ли Заместитель 

директора 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, кото- 

рые обобщаются в конце учебного года. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мо- 

ниторингов, используется только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. Информация о результатах предоставляется в обоб- 
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щенном неперсонофицированном в виде аналитичексой справки замести- 

теля директора. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов 

как оценка индивидуального личностного развития в отношении обучаю- 

щихся, которым необходима педагогическая поддержка. Она проводится 

педагогом-психологом по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов, администрации ОУ при согласии 

родителей (законных представителей). Любое использование данных, по- 

лученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соот- 

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ- 

ных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до- 

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универ- 

сальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учеб- 

ные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется ад- 

министрацией Учреждения в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагоги- 

ческого совета. 

Инструментарий строится на предметной и /или межпредметной ос- 

нове, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предме- 

тов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного 

цикла и т. п.). В рамках внутренней системы оценки качества работы Учре- 

ждения проводятся отдельные процедуры по оценке: 

• смыслового чтения; 

• сформированности познавательных учебных действий; 

• ИКТ-компетентности; 

• сформированности регулятивных и коммуникативных универ- 

сальных учебных действий. 

Применяются следующие формы оценки: 

• смысловое чтение - комплексная работа с текстом; 

• сформированность познавательных учебных действий - кон- 

трольно-измерительные материалы; 

• ИКТ-компетентность - практическая работа с использованием 

компьютера; 

• сформированность регулятивных и коммуникативных учебных 

действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 
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Метапредметные универсальные учебные действия оцениваются 

по уровням: 

• Повышенный - выполнено 80-100% заданий; 
• Базовый - выполнено 50-79% заданий; 

• Низкий - выполнено меньше 50 % заданий. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится один раз в 

ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредмет- 

ных результатов является защита индивидуального итогового проекта на 

школьной научно - практической конференции. 

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего 

периода работы согласно циклограмме: 

 

  

Сентябрь Выбор учебного предмета или курса, области деятельности 

для выполнения индивидуального проекта. 

Представление обучающимся возможных тем учебных иссле- 

дований и учебных проектов. 

Определение тем проектов и руководителей. 

Октябрь - 

ноябрь 

Индивидуальная (групповая) работа по составлению планов 

индивидуальных проектов. 

Декабрь - 

апрель 

Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руково- 

дителей, консультирование индивидуальных проектов. 

Предзащита 

Апрель- 

май 

Защита индивидуальных проектов 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по 

следующим критериям и индикаторам: 
 

№ 

п/п 
Критерии Индикаторы 

Оценка(в 

баллах) 

1 Проблематизация 

и целеполагание 

Отсутствует описание проблемы; не 

сформулирована цель индивидуального 

проекта; не определены задачи по её 

достижению. 

0 

Есть описание проблемы, но цель 

сформулирована недостаточно четко 

либо отсутствует, и задачи не опреде- 

1 
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  лены.  

Есть описание проблемы, цель сформу- 

лирована, но задачи недостаточно чет- 

ко определены либо отсутствуют. 

2 

Проблема описана, цель сформулиро- 

вана, задачи по достижению постав- 

ленной цели четко определены. 

3 

2 Планирование Планирование отсутствует. 0 

План есть, но он не соответствует по- 

ставленным задачам. 

1 

План недостаточно полно отражает 

действия по достижению поставленной 

цели. 

2 

Планирование отражает логику дей- 

ствий по достижению поставленной 

цели. Полностью соответствует сфор- 

мулированным задачам. 

3 

3 Работа с инфор- 

мацией 

Информация отсутствует в тексте ин- 

дивидуального проекта или полностью 

повторяет тексты подобных проектов, 

представленных в интернете или дру- 

гих источниках. 

0 

тавленная в проекте информация взята 

из одного источника, но сделана по- 

пытка ее интерпретации (преобразова- 

ния, оценки, анализа) 

1 

сте индивидуального проекта использо- 

вано два и более источников информа- 

ции, сделана попытка их анализа и 

творческого осмысления, однако есть 

некоторые неточности. 

2 

Текст индивидуального проекта автор- 

ский с использованием двух и более 

источников информации. Интерпрета- 

ция текста полностью соответствует 

цели проекта, аргументация верная, 

терминология применяется правильно. 

3 

4 Оформление ре- 

зультата (иссле- 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) отсутствуют 

0 
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 дования, макета, 

другого «продук- 

та» деятельности 

в соответствии с 

направленностью 

проекта) 

или выполнены исключительно 

небрежно. 

 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены с 

грубыми ошибками и недостаточно со- 

ответствуют поставленным целям и за- 

дачам. 

1 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены и 

оформлены с некоторыми неточностя- 

ми. 

2 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены и 

оформлены на основе собранных дан- 

ных основательно. 

3 

5 Использование 

ИКТ 

В ходе выполнения и представления 

индивидуального проекта ИКТ не ис- 

пользовались 

0 

ИКТ использовались для подготовки 

презентации, однако представленный 

зрительный ряд не всегда соответству- 

ет выступлению автора индивидуаль- 

ного проекта. Имеются нарушения тре- 

бований к презентации. 

1 

ИКТ использовались на всех этапах 

выполнения индивидуального проекта: 

а) при поиске, отборе и преобразовании 

информации, 

б) при выполнении работы (подготовке 

макетов, текстов, построении диаграмм 

и т.п.), при подготовке презентации и 

защите работы, однако наблюдаются 

некоторые неточности в их примене- 

нии. 

2 

ИКТ уместно и верно использовались 

на всех этапах выполнения проекта 

3 

6 Публичное пред- 

ставление проек- 

та 

Выступление нелогично, невырази- 

тельно, не воспринимается слушателя- 

ми. Основные идеи и мысли изложены 

0 
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  невнятно.  

Выступление достаточно полное, но не 

подкрепляется приемами обратной свя- 

зи. Выступающий не заботится о необ- 

ходимости возникновения интереса 

аудитории. 

1 

Выступление достаточно убедительное, 

но обладает некоторыми недостатками, 

связанными с игнорированием некото- 

рых требований к презентации индиви- 

дуального проекта. 

2 

Публичное представление индивиду- 

ального проекта в полной мере соот- 

ветствует требованиям к презентации: 

убедительно раскрывает основные идеи 

проекта и побуждает к диалогу на заяв- 

ленную тему. 

3 

 

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) 

оценка результата проектной деятельности осуществляется руководителем 

проекта и основывается на выполнении каждого из первых трёх критериев 

оценки. 

Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специ- 

ально созданной комиссией. Результаты выполнения проекта оцениваются 

по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководите- 

ля в соответствии с критериями 4-6. На итоговой аттестации (защита инди- 

видуального проекта) комиссия учитывает выполнение всех критериев 

оценивания проектной деятельности и выставляет отметку согласно следу- 

ющему переводу баллов в отметку: 15-18 баллов - «5», 10-14 баллов – «4», 

5 - 9 баллов - «3». 
 

Особенности оценки предметных результатов. 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости- 

жения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематиче- 



204  

ской проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные за- 

дания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 

(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 

проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку це- 

лого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, поз- 

воляющие оценивать сформированность группы различных умений и бази- 

рующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов проводится учителем в ходе теку- 

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также админи- 

страцией Учреждения в ходе внутренней системы оценки качества учебных 

достижений. 

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в 

классном журнале. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки го- 

товности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов прово- 

дится администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как основа 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки яв- 

ляются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для коррек- 

тировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в 

том числе в рамках выбора уровня изучения предметов). 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль- 

ного продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осозна- 

нию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объек- 
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том текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов провер- 

ки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие рабо- 

ты, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом 

и со свободно конструируемым ответом - полным и частичным, индивиду- 

альные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в 

том числе и сроков изучения темы /раздела/ предметного курса. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учеб- 

ной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициа- 

тивы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обу- 

чающимся. 

Портфолио - это не только современная эффективная форма оценива- 

ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч- 

ной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовы- 

вать собственную учебную деятельность. 

Особенности работы с портфолио всех участников образовательных 

отношений, документы, фиксирующие достижения обучающегося, образцы 

отчетной документации сотрудников школы по работе с портфолио регла- 

ментируются Положением о портфолио индивидуальных достижений уча- 

щихся МБОУ Михайловской средней школы. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступ- 

лении в высшие учебные заведения. 

Внутренняя система оценки качества работы школы включает в се- 

бя процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов и части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, готовности и способности делать осознанный вы- 

бор будущей профессии.. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста- 

навливается решением педагогического совета и отражается в плане работы 

школы на текущий учебный год. Результаты внутренней системы оценки 

качества работы являются основанием для рекомендаций по текущей кор- 

рекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттеста- 

ции обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная ат- 

тестация отражается в электронном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных пла- 

нируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об об- 

разовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ Михайловской средней школы. 

Описание организации, содержания и критериев оценки резуль- 

татов по учебным предметам. 

 

Организация оценки результатов по всем учебным предметам ре- 

гулируется Положением о формах, периодичности, порядке проведения те- 

кущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ Михайловской средней школы. 

Критерии оценки результатов по учебным предметам представлены в 

приложении к рабочей программе учителя «Система оценивания обучаю- 

щихся» 

Для всех предметов контрольные измерительные материалы разраба- 

тываются на основании планируемых результатов обучения для уров- 

ня(базовый или углубленный) изучения предмета. При этом минимальная 

граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, кото- 

рые включают в качестве составной части планируемые результаты для ба- 

зового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета. 

Итоговые отметки по предмету определяется как среднее арифмети- 

ческое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обу- 

чения по образовательной программе среднего общего образования и вы- 
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ставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

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 итогового индивидуального проекта осуществляется в про- 

цессе специально организованной деятельности комиссии школы . Резуль- 

таты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) являет- 

ся обязательной процедурой, завершающей освоение основной образова- 

тельной 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. (государ- 

ственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнив- 

ший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не уста- 

новлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по со- 

ответствующим образовательным программам. 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. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца - аттестате о среднем общем образо- 

вании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- 

НОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности. 

Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую ин- 

формацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

2.1.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и про- 

ектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО. 

Программа развития УУД является организационно-методической ос- 

новой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапред- 

метным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, про- 

блема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной прак- 

тике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной дея- 

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверст- 

никами; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траек- 

тории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной обра- 

зовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 
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исследовательской деятельности для достижения практико- 

ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной пре- 

зентации обучающимися результатов исследования, индивидуального про- 

екта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально зна- 

чимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ори- 

ентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных от- 

ношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществ- 

ления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с пе- 

дагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного 

маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного раз- 

вития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учеб- 

ных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; создание условий для интеграции урочных и внеурочных 

форм учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 

также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкур- 

сах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах 

и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индиви- 

дуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучаю- 

щимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования 

и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и про- 

фессиональной деятельности. 

Цель программы развития - обеспечить организационно- 

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 
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использоваться обучающимися в разных видах деятельности (в том числе в 

профессиональной и социальной) за пределами школы. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития 

УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеуроч- 

ной деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в 

том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную дея- 

тельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Основное предназначение программы (роль программы)- конкретизи- 

ровать требования к результатам среднего общего образования и дополнить 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ. Фор- 

мирование способности и готовности учащихся реализовывать универсаль- 

ные учебные действия позволит повысить эффективность образовательно- 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществля- 

ется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познава- 

тельной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимо- 

связанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на пред- 

метном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуа- 

ции, не относящиеся к учебе в школе. Программе формирования универ- 

сальных учебных действий выделено важное место в основной общеобразо- 

вательной программе среднего общего образования. Она создана для того, 
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чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те 

самые способы деятельности, которые формируются и в отдельном учебном 

предмете, и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель может понять, ка- 

кой вклад вносит его предмет в формирование универсальных учебных 

действий. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ- 

сальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна- 

чает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосо- 

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового со- 

циального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «уни- 

версальные учебные действия» можно определить как совокупность спосо- 

бов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной рабо- 

ты), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ- 

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать не- 

обходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореа- 

лизации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетент- 

ностей в любой предметной области. 

Предметное обучение – основной ресурс реализации программы. 

Содержание предметного обучения, направленное на развитие УУД, 

отражено в рабочих программах. Универсальные учебные действия целена- 

правленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом 

возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обу- 

чающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие ха- 

рактеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии 

выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД. 



212  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разде- 

ляют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а так же постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст- 

ной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицисти- 

ческого и официально – делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие 

как рефлексия. Рефлексия учащимися своих действий предполагает осозна- 

ние ими всех компонентов учебной деятельности. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование, 

- преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе- 

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде- 

ляющих 

данную предметную область. 
 

Логическими универсальными действиями являются: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоя- 

тельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинно- 

сти утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение 

проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творче- 

ского и поискового характера. 

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необ- 

ходимо обращать внимание на установление связей между вводимыми учи- 

телем понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче 

увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных уни- 

версальных учебных действий будут являться умения: 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб- 

ных заданий; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• учиться основам смыслового чтения художественных и познаватель- 

ных текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным крите- 

риям; уметь устанавливать причинно - следственные связи; 

• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объ- 

екте, его строении, свойствах и связях; 
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• уметь устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения учебных задач; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре- 

сурсов библиотеки, образовательного пространства родного края (малой 

родины); 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме- 

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками- 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сбо- 

ре информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, по- 

иск и оценка способов его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологи- 

ческой и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуни- 

кации. Существенное значение для формирования коммуникативных уни- 

версальных действий, как и для формирования личности ребенка в целом, 

имеет организация совместной работы учащихся в группе. 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий 

можно считать коммуникативные способности ребёнка, включающие в се- 

бя: 

• желание вступать в контакт с окружающими(мотивация общения «Я 

хочу!»); 

• знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

• умение организовать общение (уровень овладения коммуникативны- 

ми навыками «Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, уме- 
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ние эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, 

умение работать в группе. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей 

учебной деятельности. 

К регулятивным относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последователь- 

ности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с за- 

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле- 

вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодо- 

лению препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятель- 

ности может стать способность: 

• выбирать средства для организации своего поведения; 

• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному об- 

разцу, правилу, с использованием норм; 

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих дей- 

ствий, а также возможные ошибки; 

• начинать и заканчивать действие в момент; 

• тормозить ненужные реакции. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объ- 
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ект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формиро- 

ваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обуслов- 

лен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не 

следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с циклично- 

стью возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным 

действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированно- 

му, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом 

базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных 

проб сформированные универсальные учебные действия позволяют стар- 

шекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного раз- 

вития. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации, полученные на базе предмет- 

ного обучения и универсальные учебные действия начинают испытываться 

на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 

ситуациях. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование откры- 

тости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать 

в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), проявить себя в управленческой и 

предпринимательской деятельности, в гражданских и социальных проектах, 

принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 

будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личност- 

ным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у под- 

ростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом воз- 

расте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной сто- 

роны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обуче- 

ния и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуа- 
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цию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсаль- 

ных учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего обра- 

зования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъек- 

тов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без 

базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руковод- 

ства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регу- 

лятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ре- 

сурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в ко- 

нечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуника- 

тивные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разре- 

шать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных по- 

зиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных уни- 

версальных учебных действий и формирования собственной образователь- 

ной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника ста- 

новится сознательное и развернутое формирование образовательного за- 

проса. 

Важной характеристикой уровня среднего общего образования являет- 

ся повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной си- 

туации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углуб- 

ленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профес- 

сии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. 

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: 

во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных 

и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образова- 
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ния создаются необходимые условия для завершающего этапа формирова- 

ния универсальных учебных действий в школе. 

Связь УУД с содержанием отдельных предметов и внеурочной дея- 

тельностью. 

Критерии сформированности УУД 
Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Личностные УУД 

Показывает на карте территорию и 

границы РФ и Нижегородской обла- 

сти, выделяет их географические и 

экономические особенности, даёт 

аргументированную оценку основ- 

ных исторических событий, характе- 

ризует достижения, традиции и па- 

мятники страны, Нижегородской об- 

ласти и Городского округа Воротын- 

ский. 

Предметы: история, география, рус- 

ский язык, литература, курсы по вы- 

бору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экскурсии, соци- 

альные проекты, олимпиады, науч- 

но-практические конференции соот- 

ветствующей тематики 

Называет и характеризует государ- 

ственное и социально- политическое 

устройство РФ, государственную 

символику РФ и государственные 

праздники РФ. Устанавливает при- 

чинно-следственные связи между 

общественными и политическими 

событиями. Проявляет готовность к 

служению Отечеству, его защите. 

Предметы: история, обществознание, 

русский язык, литература, ОБЖ, 

курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экскурсии, соци- 

альные проекты и акции, олимпиа- 

ды, научно- практические конферен- 

ции соответствующей тематики 

Осознаёт значение русского языка 

как государственного языка Россий- 

ской Федерации. Стремится к сохра- 

нению чистоты языка: осознанно ис- 

пользует в речи нормативные кон- 

струкции, выразительные средства. 

Предметы: русский язык, литерату- 

ра, история, обществознание, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, олимпиады, кон- 

курсы, научно-практические конфе- 

ренции соответствующей тематики 

Характеризует основные правовые 

положения демократических ценно- 

стей, закрепленные в Конституции 

РФ, перечисляет и выполняет основ- 

ные права и обязанности граждани- 

Предметы: русский язык, и история, 

обществознание, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, олимпиады, кон- 

курсы, научно-практические конфе- 
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на. Выполняет нормы и требования 

Правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

ренции соответствующей тематики. 

Положительно принимает нацио- 

нальную идентичность свою и дру- 

гих. Может рассказать о вкладе 

национальной культуры в историче- 

ское развитие культуры РФ 

Предметы: история, география, об- 

ществознание, русский язык, литера- 

тура, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экскурсии, соци- 

альные проекты, олимпиады, науч- 

но-практические конференции соот- 

ветствующей тематики. 

Равноправно сотрудничает со 

сверстниками и взрослыми любых 

национальностей и вероисповедания, 

проявляет неприятие идеологии экс- 

тремизма, национализма; коррупции; 

дискриминации по социальным, ре- 

лигиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным со- 

циальным явлениям 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проек- 

ты и акции, научно-практические 

конференции соответствующей те- 

матики 

Осуществляет личностный выбор на 

основе знания и понимания мораль- 

ных норм. Осознанно и ответственно 

относится к собственным поступкам, 

может намечать планы самовоспита- 

ния. Готов к сознательному само- 

ограничению в поступках и поведе- 

нии. 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проек- 

ты и акции, научно-практические 

конференции соответствующей те- 

матики 

Проявляет сопереживание и пози- 

тивное отношение к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвали- 

дам. Заботится об окружающих. 

Умеет оказывать первую помощь. 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проек- 

ты и акции, волонтёрское движение. 

Проявляет уважение и заботу о чле- 

нах семьи, окружающих. Осознает 

роль и место семьи в жизни человека 

и общества. Принимает ценности 

семейной жизни. 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, День семьи, сов- 

местные мероприятия с родителями 
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Стремится к самовыражению, само- 

реализации и социальному призна- 

нию. Участвует в школьном само- 

управлении. 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: школьное 

самоуправление, классные часы, 

дискуссии, социальные, творческие, 

научно- исследовательские проекты 

и акции, волонтёрское движение, 

олимпиады, конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес к 

учению, ориентируясь на личные 

представления о будущем. Самосто- 

ятельно формирует индивидуальный 

учебный план с учётом дальнейших 

профессиональных намерений. Ар- 

гументирует выбор дальнейшего об- 

разования. Строит жизненные планы 

с учетом конкретных социально- 

исторических, политических и эко- 

номических условий. Проявляет го- 

товность к самообразованию с ис- 

пользованием ресурсов школы и 

других образовательных организа- 

ций. 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, профориентацион- 

ные мероприятия, творческие, науч- 

но-исследовательские проекты и ак- 

ции, олимпиады, конференции, 

предметные недели. 

Оценивает действия свои и сверст- 

ников на основе правил безопасного 

поведения и норм здорового образа 

жизни. Придерживается в различных 

ситуациях правил безопасного пове- 

дения и норм здорового образа жиз- 

ни. 

Предметы: физическая культура, 

ОБЖ. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, занятия в спортивных секциях, 

спортивные состязания, социальные 

проекты и акции, Дни здоровья 

Понимает влияние социально- 

экономических процессов на состоя- 

ние природной и социальной среды. 

Проявляет нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред эколо- 

гии. 

Предметы естественно – научной 

области, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экологические про- 

екты и акции, олимпиады, конфе- 

ренции соответствующей тематики 

Проявляет уважение к труду и лю- 

дям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 
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творческое отношение к разным ви- 

дам трудовой деятельности; 

Осознаёт необходимость дальней- 

шей трудовой профессиональной де- 

ятельности как возможность участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональ- 

ных проблем 

часы, дискуссии, профориентацион- 

ные мероприятия, профессиональ- 

ные пробы, социальные проекты и 

акции 

Проявляет интерес к произведениям 

художественной культуры, участву- 

ет в художественной деятельности и 

организует её. 

Предметы: русский язык, литерату- 

ра, история, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, творческие конкур- 

сы и акции 

Регулятивные учебные действия. 

Самостоятельно определяет цели, 

задает параметры и критерии, по ко- 

торым можно определить, что цель 

достигнута на основе анализа про- 

блем, образовательных результатов и 

возможностей 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору, индивидуальный проект: 

решение типовых задач для развития 

регулятивных умений. 

Внеурочная деятельность: 

- самостоятельное планирование, ор- 

ганизация и проведение мероприя- 

тий различной направленности в 

рамках работы Совета старшекласс- 

ников. 

Обосновывает свои целевые приори- 

теты на основе оценки возможных 

последствий достижения поставлен- 

ной цели в деятельности, собствен- 

ной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на общечелове- 

ческих ценностях. 

Формулирует задачи как шаги по до- 

стижению поставленной цели в об- 

разовательной деятельности и жиз- 

ненных ситуациях. 

Оценивает материальные и немате- 

риальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели. 

Выделяет пути, составляет и коррек- 

тирует план достижения цели, реше- 

ния проблемы, выстраивает свою 

индивидуальную     образовательную 

траекторию, учитывая условия (в т. 
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ч. потенциальные затруднения), оп- 

тимизируя материальные и немате- 

риальные затраты; 

 

Выделяет альтернативные способы 

достижения цели и выбирает наибо- 

лее эффективный способ, в т. ч. На 

основе прогнозирования. Осуществ- 

ляет эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения по- 

ставленной цели; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Осуществляет развёрнутый инфор- 

мационный поиск(выделяет и анали- 

зирует текстовые и внетекстовые 

компоненты), устанавливает на ос- 

нове этого анализа новые познава- 

тельные задачи. 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору, индивидуальный проект: 

-применение приёмов технологии 

критического мышления, 

-решение типовых задач на развитие 

общеучебных и логических умений, 

-подготовка и проведение учебной- 

дискуссии, 

-работа со словарями и справочни- 

ками. 

Составление схем-опор, кластеров, 

таблиц, диаграмм, ментальных карт. 

Работа с планом, тезисами, конспек- 

тами. Строит рассуждение и делает 

вывод, подтверждая собственной ар- 

гументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Внеурочная деятельность: 

- межпредметные погружения; 

- участие в олимпиадах и научно- 

практических конференциях; 

- подготовка и проведение меропри- 

ятий в рамках предметных недель. 

Объединяет предметы и явления в 

группы поопределённым признакам, 

различая существенные и несуще- 

ственные, сравнивает, классифици- 

рует, устанавливает аналогии. 

Самостоятельно обобщает факты и 

явления; формулирует определения 

к понятиям. научной литературой. 

Устанавливает причинно- 

следственные связи, в т. ч. 

определяет обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению свя- 

зей между явлениями, и следствия 

этих связей. 

Читает и использует в схеме знаки и 

символы. Создает, преобразует вер- 

бальные, материальные и информа- 

ционные модели для представления 

выявленных связей, отношений и 

противоречий. 

Переводит информацию из одной 

формы в другую (графическую, сим- 
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волическую, схематическую, тексто- 

вую и др.) 

 

Структурирует и преобразует текст, 

переходит от одного представления 

данных к другому. Выполняет смыс- 

ловое свертывание выделенных фак- 

тов и мыслей. Составляет вторичные 

тесты на основе прочитанного тек- 

ста. 

Критически оценивает, аргументи- 

руя, содержание и форму текста. 

Подвергает сомнению достоверность 

информации, распознаёт и фиксиру- 

ет ее недостоверность и противоре- 

чивость, обнаруживает пробелы и 

находит пути восполнения этих про- 

белов на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта. 

Находит и приводит критические ар- 

гументы в отношении действий и 

суждений другого; разумно относит- 

ся к критическим замечаниям в от- 

ношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс соб- 

ственного развития. 

 

Самостоятельно выделяет и форму- 

лирует познавательную цель, гипо- 

тезу и проверяет их. 

В области постановки и решения за- 

дач выходит за рамки учебного 

предмета и осуществляет целена- 

правленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и спосо- 

бов действия. 

Выстраивать индивидуальную обра- 

зовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограниче- 

ния. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Определяет цели, способы и план 

взаимодействия. 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору, индивидуальный проект: 

групповые формы работы, учебные 

диспуты и дискуссии, деловые и ро- 

левые игры. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, социальные проекты и акции, 

волонтёрские инициативы. Преиму- 

щественно предметы областей «Рус- 

ский язык и литература», «Ино- 

странные языки», «Общественные 

науки» Внеурочная деятельность: 

классные часы, проведение экскур- 

сий, социальные акции и проекты, 

волонтёрские инициативы. 

Определяет участников коммуника- 

ции исходя из соображений резуль- 

тативности взаимодействия, а не 

личных симпатий. 

Создает правила взаимодействия. 

Придерживается ролей в совместной 

деятельности, сохраняя собственную 

линию поведения. Занимает пози- 

цию руководителя в учебном взаи- 

модействии. 

Осуществляет взаимный контроль, 

коррекцию, оценку действий парт- 

неров на основе критериев, оказыва- 

ет необходимую помощь 

Анализирует ситуацию общения 

(выделяет цели и мотивы действий 

партнера; квалифицирует действия) 

и адекватно на нее реагирует. 

Задает вопросы, необходимые для 

организации совместной деятельно- 

сти с партнером. Сравнивает разные 

точки зрения; принимает мнение, 

доказательство собеседника. Аргу- 

ментирует и выражает собственное 

мнение, корректно его отстаивает, 

критически к нему относится, с до- 

стоинством признавая ошибочность. 

 

Фиксирует начало конфликтной си- 

туации, договаривается и приходит к 

общему решению при столкновении 

интересов 

Формулирует и обосновывает оце- 

ночный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно по- 

сле ее завершения. 

Использует речевые средства для 
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планирования и регуляции своей де- 

ятельности, отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потреб- 

ностей. 

 

Формулирует тему высказывания 

четко, компактно; выбирает объем 

высказывания в зависимости от си- 

туации и цели общения; определяет 

границы содержания темы, состав- 

ляет план высказывания 

Строит высказывание тезисно; фор- 

мулирует выводы из собственного 

текста; подбирает к тезисам соответ- 

ствующие примеры, факты, аргумен- 

ты; пользуется первоисточниками 

(делает ссылки, цитирует). 

Строит высказывания в соответствии 

с грамматическими и синтаксиче- 

скими нормами родного языка, 

включая подбор выразительных 

средств. 
 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных дей- 

ствий. 

Основные требования ко всем формам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на 

уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач 

в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельно- 

сти обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные до- 

стижения обучающихся, полученные вне рамок школы , в результаты в 

форматах, принятых в данной школы (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный харак- 

тер; 
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- обеспечение наличия в образовательной деятельности образователь- 

ных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучаю- 

щихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и ме- 

тодов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, тре- 

бующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы форми- 

ровать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных по- 

зиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познаватель- 

ных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления полидис- 

циплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формиро- 

вания метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне сред- 

него общего образования рекомендуется организовывать образовательные 

события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных свя- 

зей, целостной картины мира. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования - открытость. Это предоставляет дополнительные воз- 

можности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающий- 

ся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с 

другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возмож- 

ность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной 

и научной общественности для выполнения учебно-исследовательских ра- 

бот и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсо- 

рами и др. 

- Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 
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поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных 

норм общения с представителями различных сообществ. 

- К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, ис- 

пользуемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидис- 

циплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образо- 

вательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного со- 

общества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реаль- 

но существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная орга- 

низация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки школы ; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных школы : 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправ- 

ленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно ис- 

пользовать возможности самостоятельного формирования элементов инди- 

видуальной образовательной траектории. 

Технология разработки учебных заданий для развития УУД 
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Универсальное учебное действие «анализ» — это мысленное или ре- 

альное разделение целостной структуры объекта на составные элементы с 

целью его познания. 

 Деление целого на части и изучение этих частей стало основой для 

естественно-научного подхода в познании окружающего мира. 

 Анализ - это первый шаг в длинной цепочке индивидуальных дей- 

ствий. 

Но, несмотря на это, у анализа есть своя четкая цель в этом длинном 

пути познания объекта и свой алгоритм рассуждения. Эту цель можно про- 

яснить, ответив на следующие вопросы: 

1. Что изучаю? Зачем? (Объект и цель анализа). 

2. С какой точки зрения рассматриваю? (Аспект анализа). 

3. Какие части целого выделяю? (Существенные признаки). 

4. Что я узнал? (Вывод). 
 

Обобщённые виды задач УУД анализа 
 

Обобщенный 

вид задачи №1 

Обобщенный 

вид задачи №2 

Обобщенный 

вид задачи №3 

Обобщенный 

вид задачи №4 

Дано целое. 

Цель —изучить 

или определить 

состав этого це- 

лого. 

Ответ: перечис- 

ление частей 

Дано целое. 

Цель – опреде- 

лить недостаю- 

щую часть или 

части. 

Ответ: названа 

(указана) недо- 

стающая часть 

части 

Дано целое. Из- 

вестно, что если 

в данном целом 

есть определен- 

ная часть, то 

можно сделать 

вывод о … 

Цель – узнать о 

целом новое. 

Ответ: сделан 

вывод на основе 

какой – либо ча- 

сти или частей 

Дано целое. Из- 

вестно, что если 

в данном целом 

есть определен- 

ная часть, то 

нужно действо- 

вать определен- 

ным образом. 

Цель – узнать, 

как действовать 

дальше. 

Ответ: действие 

выполнено верно 

Для осмысления учащимися алгоритма УУД анализ необходимо соста- 

вить к заданию такой подводящий диалог, который удерживает следующую 

последовательность шагов: цель и объект анализа —аспект анализа — 

выделение частей —вывод. 

Универсальное учебное действие «синтез» - это умение соединить раз- 

личные элементы или части в единое целое. 
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При синтезе нужно по-новому увидеть целое с его существенными 

особенностями, которое не является простой суммой знаний о его частях. 

Синтез —это соединение различных частей объекта или процесса, вы- 

деленных на предшествующей стадии анализа в некую систему с воспроиз- 

ведением иерархических связей, свойственных реальным объектам. 

Алгоритм осуществления УУД синтез предполагает следующие вопросы. 

1. Что и зачем я составляю? (Определение цели синтеза, наименование син- 

тезируемого целого.) 

2. Из каких частей? (Перечисление частей.) 

3. Как правильно соединить части в целое? (Соединение частей в целое в 

соответствии с теми объективными связями, которые присущи объекту.) 

4. Что у меня получилось? Составил ли я то, что хотел? (Проверка «образа» 

синтезируемого целого. Вывод.) 

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые после- 

довательно раскрывают цепочку: цель синтеза —наименование целого — 

перечень частей — особенность соединения частей —вывод. 

Обобщенные виды задач УУД синтеза 
 

Обобщенный вид зада- 

чи №1 

Обобщенный вид за- 

дачи №2 

Обобщенный вид за- 

дачи №3 

Дано: все части целого. 

Цель —восстановить 

или создать целое 

Ответ: верно составлен- 

ное целое 

Даны не все части це- 

лого 

Цель – восстановить 

целое 

Ответ: верно состав- 

ленное целое 

Дан фрагмент целого, 

остальные части неиз- 

вестны 

Цель – создать недо- 

стающие части и до- 

строить целое 

Ответ: создано целое 

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые 

последовательно раскрывают цепочку: цель синтеза —наименование целого 

—перечень частей особенность соединения частей —вывод. 

Универсальное учебное действие «сравнение». Сравнение (как логи- 

ческая операция) — это выявление сходства и различий двух или более 

объектов. Логическая операция сравнения лежит в основе соответствующе- 

го УУД, но это не одно и то же. УУД сравнение, не сводится к любому со- 

поставлению объектов. Универсальное учебное действие сравнение— это 

сопоставление объектов в контексте цели.В зависимости от того, какая сто- 

ит цель, 
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выбираются объекты сравнения, определяется критерий (или критерии) 

сравнения, в рамках этого критерия подбираются необходимые признаки. И 

только после этого сопоставляются по выбранным признакам объекты, 

определяется сходство и различие, на основе чего делается вывод. Сравне- 

ние (как универсальное учебное действие) позволяет на основе логической 

операции сравнения достигать следующих целей: 

•делать выбор; 

•определять суть явления; 

•определять уровень развития признака, качества, свойства; устанавли- 

вать связи между явлениями; 

•сопоставлять измеряемую величину с эталоном. 
 

Алгоритмом УУД сравнение: 

1. Что нужно сделать? Какую проблему мы решаем? (Определение це- 

ли.) 

2. Какие объекты для этого необходимо сравнить? (Определение объ- 

ектов для сравнения.) 

3. С какой точки зрения? (Определение критериев сравнения.) 

4. Какие признаки объектов нам важно сравнить для решения этой за- 

дачи? (Выделение признаков сравнения.) 

5. Чем сходны, чем различны эти объекты по выделенным признакам? 

(Применение логической операции сравнения.) 

6. К какому выводу в результате сравнения мы пришли? Как решается 

наша проблема? (Вывод в контексте цели.) 

УУД подведение под понятие (отнесение объекта к известному поня- 

тию). УУД подведение под понятие тесно связано с пониманием того, что 

такое понятие и что такое определение понятия. Логическое умение опре- 

деление понятия. Понятие —это форма мышления, посредством которой 

отражаются общие и существенные признаки предметов. Носителями поня- 

тий являются слово или словосочетание (исключение составляют место- 

имения и междометия). Понятия выполняют две основные функции: позна- 

вательную и коммуникативную. Закрепляя свои знания в форме понятий, 

люди затем обмениваются ими в процессе совместной деятельности, а так- 

же передают их последующим поколениям. Суть каждого понятия раскры- 

вается через определение, в котором описываются существенные и отличи- 

тельные признаки предметов. 

Определение понятия —это важнейшее логическое умение, направлен- 

ное на выявление правильного значения термина или содержания понятия. 
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Наиболее точными определениями понятий являются явные определения, 

которые бывают двух видов: родо-видовое и генетическое. 

Понимание учащимися структуры таких определений поможет в даль- 

нейшем выделять существенные признаки для подведения под понятие. 

Структура явного родо-видового определения 

Понятие (П) = родовое слово (РС) +признаки (ПР). 

Например: Публицистика (П) — это вид литературы (РС), посвящен- 

ный злободневным общественно-политическим вопросам (ПР). Генетиче- 

ское определение можно описать так: 

Понятие (П) = родовое слово (РС) + способ образования (СО). 
 

Например: Угол (П)—это геометрическая фигура (РС), образованная 

двумя лучами, имеющими общее начало (СО). 

Чтобы научить детей самим составлять определения понятий (или, 

проще говоря, объяснять значение слов), необходимо познакомить их со 

структурой определения, помочь им находить в тексте определения родовое 

слово, существенные признаки, способ образования. 

УУД подведение подпонятие иначе можно назвать умением относить 

объект к известному понятию. В учебной деятельности подведение под по- 

нятие используется при наименовании явления или объекта, при обобщении 

или классификации объектов, при подборе частного примера для обобщен- 

ного понятия. 
 

Алгоритм подведения объекта под понятие: 

•Цель подведения под понятие. 

•Выделение (наименование) понятия, под которое будет подводиться объ- 

ект. 

•Определение объекта, которое необходимо подвести под понятие. 

•Выделение всех признаков, зафиксированных в определении понятия. 

•Проверка наличия у объекта выделенных свойств. 

•Получение вывода о принадлежности объекта к объему данного понятия. 

•Вывод. 

Подводящий диалог для подведения под понятие включает в себя: 

Цель – определение известного понятия с указанием существенных при- 

знаков – выделение признаков в объекте, который необходимо наимено- 

вать, - сопоставление признаков понятия и признаков объекта – вывод. 

УУД «систематизация». В эпоху информационной насыщенности умение 

структурировать и систематизировать знания приобретает колоссальное 
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значение. Систематизация информации выражается в расположении от- 

дельных понятий, предметов, фактов, явлений, мыслей в определенном по- 

рядке: пространственном, временном, логическом. 

При систематизации учебного материала отдельные элементы содержания, 

располагаясь в известных отношениях друг к другу, составляют единое це- 

лое. В зависимости от конкретной учебной темы в качестве элементов со- 

держания могут быть: определение понятия, факт, явление, процесс, зако- 

номерность, принцип, способ действия, характеристика объекта, вывод или 

следствие. Систематизация информации создается всей совокупностью 

элементов, включенных в определенные связи. Часто связь сама выступает 

как элемент содержания, то есть как информация, которую необходимо 

усвоить. Можно выделить следующие типы связей: 

1. К этому типу относятся отношения, основанные на полном совпаде- 

нии значений (Москва – России, Конституция - основной закон). 

2. Родо-видовые отношения связывают слово, обозначающее род пред- 

метов/явлений со словами, обозначающими виды, выделяемые в рам- 

ках этого рода (самостоятельная часть речи —имя существительное, 

геометрическая фигура — треугольник, полимер —крахмал, растение 

—береза пушистая). 

1. Отношения «вид—вид»-это отношения между видами, принадлежа- 

щими к одному роду (глагол -имя существительное, прямоугольник - 

ромб, пшеница -рожь). 

2. Отношение «часть—целое» связывает имя некоторого объекта с име- 

нами его составных частей (ядро-клетка, корень-слово, катет- 

треугольник). 

3. Антонимия—это отношение, основанное на противоположности вы- 

ражаемых словами понятий (усталость-бодрость, негодование- 

ликование, сложение-вычитание, мышцы-сгибатели-мышцы- 

разгибатели). 

4. Причинно-следственные отношения отражают такую взаимосвязь яв- 

лений, при которой одно из них порождает другое или логически 

обосновывает, мотивирует его (трение – повышение температуры, ин- 

терес к информации - поисковая активность). 

5. Отношение «степень». Понятия, связанные этим видом отношений, 

передают разную степень выражаемых признаков (злость -ярость - 

гнев-негодование, холодный – прохладный – теплый – горячий). 

6. Отношение «функция» описывает назначение, роль какого-либо объ- 

екта. Например: сердце – насос, приставка – словообразование. 
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7. Отношение «последовательность» указывает на очередность явлений 

во времени (апрель - май, детство -юность -зрелость). 

Эффективным способом систематизации информации является ее гра- 

фическое представление с помощью визуальных организаторов, приемов 

наглядного схематического представления информации в компактном, 

удобном для ее восприятия и запоминания виде. 

При восприятии наглядного материала человек может охватить еди- 

ным взглядом все компоненты, входящие в целое, проследить возможные 

связи между ними, произвести категоризацию по степени значимости, общ- 

ности, что служит основой не только для более глубокого понимания сущ- 

ности новой информации, но и для ее перевода в долговременную память. 

Отсюда вытекают цели УУД систематизация. Данное универсальное учеб- 

ное действие необходимо для формирования навыков: 

•восприятия большого объема информации; 

•понимания сложного учебного материала; 

•обобщения нового материала; 

•организации процесса запоминания сложного или объемного материа- 

ла. Подводящий диалог УУД систематизация содержит следующие компо- 

ненты: раскрытие цели, указание частей системы, уточнение связей между 

частями, подбор визуального организатора, составление схемы, вывод. 

Разработка учебных заданий для развития коммуникативных умений. 

Все универсальные учебные действия можно условно разделить на две 

группы: 

• универсальные способы действия; они описаны и закреплены в куль- 

туре как наиболее точные, правильные, нормативные алгоритмы выполне- 

ния тех или иных действий; 

•структурные элементы учебной деятельности; обеспечивающие осу- 

ществление учебной деятельности на разных ее этапах. 

Часть коммуникативных умений относится к первой группе. Это уме- 

ния, обеспечивающие эффективное общение и взаимодействие с партнера- 

ми по коммуникации, то есть умение представлять и сообщать информа- 

цию, использовать речевые средства для дискуссии, аргументации своей 

позиции и пр. Работая над формированием и развитием этой группы уме- 

ний, необходимо помочь учащимся овладеть универсальными способами 

коммуникации. Это возможно сделать с помощью различных деятельност- 

ных заданий, игр, упражнений. Другая часть коммуникативных умений свя- 

зана с процессом организации групповой деятельности и является ее струк- 

турным элементом. Сюда входят умения определять цель совместной дея- 

тельности, распределять обязанности в группе, вырабатывать общую пози- 
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цию, конструктивно решать возникающие противоречия и пр. Овладеть 

этими умениями учащиеся могут только в процессе осуществления группо- 

вой деятельности. Кроме того необходимо иметь в виду три аспекта овла- 

дения: 

1. Содержательный, когда учащийся владеет знаниями об умении 

(знаком с универсальным способом или приемом, знает о месте умения в 

коммуникативной групповой деятельности и пр.). Для того чтобы помочь 

ребенку овладеть умением на этом уровне, необходимо передавать детям 

универсальные способы осуществления коммуникативной деятельности, 

помочь отрефлексировать их опыт, знакомить их с различными приемами 

эффективной коммуникации. 

2. Речевой, владение речевыми средствами, необходимыми для 

реализации умения. Для того чтобы ребенок смог освоить этот уровень вла- 

дения, он должен свободно располагать различными речевыми средствами, 

позволяющими вступить в коммуникацию и реализовать умение, адекват- 

ное той коммуникативной ситуации, в которой он находится. 

3. Эмоционально-психологический аспект —владение своими 

эмоциями, ощущение уверенности и комфортности в процессе коммуника- 

ции. 

Формирование этого уровня коммуникативных умений возможно в хо- 

де постоянных тренировок, создания ситуаций успеха в коммуникации, 

возможности рефлексии своей деятельности, специально организованных 

тренингов. В рамках школьного обучения могут быть организованы раз- 

личные виды деятельности, в процессе которых можно развивать коммуни- 

кативные умения учащихся. В первую очередь это групповые формы рабо- 

ты на уроке, организация учебных дискуссий, групповая проектная и иссле- 

довательская деятельность, специально организованные тренинги коммуни- 

кативных умений. С учетом специфики двух групп коммуникативных УУД 

—универсальных способов и структурных элементов деятельности—можно 

выделить как минимум три группы развивающих ситуаций: 

•Деятельностные задания или мероприятия, направленные на знаком- 

ство с универсальным способом или тренировку в его использовании с уче- 

том соответствующего этапа формирования. 

•Задания или мероприятия, целью которых является знакомство детей с 

отдельным коммуникативным приемом или тренировка в его использова- 

нии. Например, владение приемами активного слушания помогает в форми- 

ровании различных коммуникативных умений (в основном относящихся к 

группе «элементы коммуникативной деятельности»). 
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•Мероприятия, организованные в форме групповой деятельности. В 

процессе групповой деятельности происходит знакомство и тренировка в 

применении умений, являющихся структурными элементами коммуника- 

тивной деятельности. 

Системно-деятельностный подход в проектировании уроков и вне- 

урочных мероприятий. 

Место УУД в структуре образовательной деятельности 

(структура деятельностного урока) 

- Начало урока —это этапы актуализации, проблематизации и целепо- 

лагания. В начале деятельностного урока необходимо обнаружить учебную 

проблему и актуализировать то, что учащимся уже известно для ее реше- 

ния, поставить цель и обозначить предполагаемый результат, задать крите- 

рии оценки результата и спланировать работу по достижению цели. 

- Основная часть—это реализация плана по достижению результата. На 

каждом шаге плана учащиеся могут включаться в разные виды учебной ра- 

боты: просмотр учебного фильма или работа с текстом, составление схе- 

мы(кластера, таблицы) по материалу изученного, проведение эксперимента, 

выведение способа или тренировка в его применении. Работа при этом мо- 

жет вестись индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или че- 

рез сеть... Много разных форм, но учащиеся всегда понимают, почему они 

выполняют то или иное задание, работают так, а не иначе. Всегда видят за 

формой этап работы и его задачу. 

- Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. 

Подводя итог на деятельностном уроке, необходимо зафиксировать полу- 

ченный результат и оценить его по критериям, выработанным (заданным) в 

начале урока, провести рефлексию учебных действий (соответствовали ли 

они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы действий 

были освоены?), определить дальнейшие перспективы (что нужно повто- 

рить, закрепить или узнать, содержание самостоятельной работы, где полу- 

ченные знания и новые способы действия могут быть применены в рамках 

предмета, в рамках других предметов, в жизни. 

Ниже представлено соотнесение этапов деятельностного урока и орга- 

низационных УУД, которые могут на данном этапе развиваться. 

Этапы деятельностного 

урока 
Организационные умения 

Начало урока Умение формулировать и ставить перед собой 

новые задачи, опираясь на цель, поставлен- 

ную учителем. 
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 Умение планировать учебные действия в со- 

ответствии с учебной задачей. Умение состав- 

лять простые алгоритмы. 

Основное содержание Умение самостоятельно находить свои ошиб- 

ки и корректировать учебные действия со- 

гласно изменениям. 

Умение ориентироваться в разнообразии спо- 

собов решения задач. 

Итог урока Умение оценивать свою работу в соответ- 

ствии с заданными критериями. 

Умение самостоятельно оценивать собствен- 

ные возможности в решении тех или иных 

учебных задач. 
 

Системно-деятельностный урок представляет собой систему учебных 

действий, направленных на достижение результата. Этот результат всегда 

является «сложносочиненным», учебным, метапредметным и личностным. 

При выполнении всех требований к структурированию деятельностного 

урока создаются возможности для развития всей совокупности организаци- 

онных универсальных учебных действий. 

Если этап актуализации знаний проходит до постановки проблемы, за- 

дания этого этапа должны четко выводить детей на проблему. Если этот 

этап проходит после проблематизации, задания должны помогать вспом- 

нить все, что необходимо, чтобы решить данную проблему. 

Проблема—это противоречие, разрыв, неопределенность. Способы по- 

становки проблемы: разрыв в знаниях (невозможность ответить на постав- 

ленный вопрос), отсутствие способа решения предложенной задачи, отсут- 

ствие аргументов в защиту своего мнения, практическая задача, которую 

нужно решить, применив теоретическое знание. Цель урока чаще всего 

формулируется через действие или в виде проблемного вопроса, на который 

нужно найти ответ. Цель логически вытекает из проблемы и в самой своей 

формулировке содержит путь решения поставленной проблемы. 

Оценивание на уроке —это сопоставление полученного результата с 

поставленной целью по заранее установленным критериям и формулирова- 

ние на этой основе отношения к качеству выполнения деятельности. Оно 

должно быть критериальным. 

Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результа- 

ты, соответствующие учебным целям. Общая логика оценивания: 
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Учитель описывает Ученик понимает 

Критерий и его содержание (какой 

результат оцениваю?) Уровни (Ка- 

кой шкалой пользуюсь?) Характери- 

стику каждого уровня (По каким 

признакам я определяю проявление 

того или иного уровня?) 

Чему учусь? Что развиваю? Как 

фиксируются мои результаты? Как я 

пойму, что нахожусь на том или 

ином уровне развития этого умения? 

Как я пойму, что я этому научился? 

 

Из поставленной цели вытекают задачи урока, план урока. И задачи и 

план обсуждаются с учениками, желательно фиксируются в виде символи- 

ческого пути (вопросов, шагов, таблицы, схемы и др.), который нужно 

пройти, чтобы прийти к результату. В конце урока к целям, задачам, плану 

и его выполнению обязательно возвращаются. Это ведь и есть обучение 

итоговому контролю. Рефлексия (от лат. reflexio—внутренняя сторона зали- 

ва, обращенная к морю и отражающая его волну) в самом общем виде по- 

нимается как обращение назад. Это способность, позволяющая человеку 

делать свои мысли, эмоциональные состояния, действия, отношения, самого 

себя предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практиче- 

ского преобразования (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев). Предметом рефлек- 

сии на уроке могут быть: мышление, совершенное действие, способы об- 

щения и организации общей деятельности, характер общения, ценности. 

Уровни рефлексии: чувства: что я чувствую? Почему у меня возникло 

это чувство? 

-результат: что у меня получилось, а что нет? 

-процесс: как я шёл к результату? Был ли это самый эффективный 

путь? 

-ценности: ради чего я это делал? 
 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проект- 

ной деятельности обучающихся. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной ра- 

боты старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью шко- 

лы на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне средне- 

го общего образования исследование и проект приобретают статус инстру- 

ментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходи- 

мых для освоения социальной жизни и культуры. 
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На уровне основного общего образования процесс становления про- 

ектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках сов- 

местной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего 

образования проект реализуется самим старшеклассником. Он самостоя- 

тельно формулирует предпроектную идею, ставит цель, описывает необхо- 

димые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов ис- 

следования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы проводится в школе, кроме 

того она может проходить и в том социальном и культурном пространстве, 

где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты 

могут быть представлены местному сообществу или сообществу благотво- 

рительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся. 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• бизнес-проектирование; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную соци- 

альную (общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать ли- 

нию поведения в отношении социальных проблем и явлений. Участие в со- 

циальных проектах способствует формированию социального опыта, ос- 

новных социальных ролей, помогает осваивать правила общественного по- 

ведения. 

Бизнес-проектирование предусматривает получение учащимися опы- 

та проектирования в коммерческой сфере, позволяющего освоить общие 
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алгоритмы деятельности, связанной с созданием и продвижением нового 

продукта - товара или услуги в самом широком смысле этих слов. 

Исследовательский проект - деятельность, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением. учащихся, связанная с решением понимается и предполагающая 

наличие основных этапов деятельности: выбор области исследования, 

определение проблемы, составление плана и графика работы, изучение ин- 

формационных источников по проблеме, разработка гипотез, их оценка, 

постановка экспериментальных задач, разработка и проведение экспери- 

ментов, сопоставление гипотезы с результатами экспериментов, оценка ре- 

шений, основанная на экспериментальных данных, выводы и постановка 

новых проблем или задач. 

Инженерные проекты 

Под инженерным проектом понимается создание или усовершен- 

ствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических кон- 

струкций, устройств, машин. 

Информационные проекты 

Направлены на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении 

для обучения участников проекта целенаправленному сбору информации, 

ее структурированию, анализу, обобщению. Информационный проект явля- 

ется наиболее оптимальным вариантом для обучения азам проектной дея- 

тельности. 

 
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной де- 

ятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельно- 

сти и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной де- 

ятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, экспери- 

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

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от ис- 

следований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобрета- 

тельской и исследовательских областях деятельности (патентное право, за- 

щита авторского права и др.); 
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- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересован- 

ных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведе- 

ния исследований и реализации проектов (фонды, государственные струк- 

туры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисци- 

плин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при реше- 

нии своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культур- 

ной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при реше- 

нии исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

- С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследова- 

ния и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с пред- 

ставлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при по- 

становке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ре- 

сурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реали- 

зации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты ис- 

следования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотруд- 

ничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать си- 

стему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности ре- 
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ализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по за- 

вершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения иссле- 

дования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изме- 

нения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или иссле- 

дования, видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсаль- 

ных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организа- 

ционно-методического и ресурсного обеспечения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том чис- 

ле программы развития УУД, обеспечивает совершенствование компетен- 

ций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образова- 

тельной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работ- 

ников школы, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обу- 

чающихся начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особен- 

ностям применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования кон- 

кретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, ис- 

следовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
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- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопро- 

вождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечива- 

ющих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие школы с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образователь- 

ной траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 

данной школы , обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достиже- 

ний, полученных обучающимися в иных образовательных структурах, ор- 

ганизациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- 

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента инди- 

видуальной образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: ин- 

терактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную де- 

ятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и со- 

циального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализа- 

цию социальных проектов, так и через организованную разнообразную со- 

циальную практику: работу в волонтерских и благотворительных организа- 

циях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

Успешное формирования УУД достигается за счет создание методиче- 

ски единого пространства внутри школы как во время уроков, так и вне их. 

Не допускаются ситуации, при которых на уроках разрушается коммуника- 
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тивное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит инфор- 

мационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной де- 

ятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образова- 

тельной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и ме- 

тодов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотруд- 

ничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих 

умений, без определенного уровня владения информационно- коммуника- 

тивными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специ- 

альных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к 

учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует 

разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты 

для формирования читательской компетентности подбирались педагогом 

или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет 

сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обес- 

печивают возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возмож- 

ность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки 

задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных обра- 

зовательных результатов на уровне среднего общего образования универ- 

сальные учебные действия оцениваются в рамках специально организован- 

ных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих спе- 

цифику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий: 
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- материал образовательного события должен носить полидисципли- 

нарный характер; 

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государ- 

ственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, 

чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использо- 

ваны различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая 

работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стен- 

довые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учеб- 

ных действий во время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного об- 

разовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоя- 

тельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть 

использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и крите- 

рии оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного 

события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обуча- 

ющихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассни- 

ками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких усло- 

виях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использо- 

вании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних 

и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновре- 

менно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усред- 

няться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве ин- 

струмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же ин- 

струменты, которые используются для оценки обучающихся экспертами. 
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и при- 

менения обучающимися универсальных учебных действий. 

Проект публично представляют два раза в течение учебного года: 

- предзащита проекта; 

- итоговая защита проекта. 

На предзащите проекта с обучающимся обсуждаются: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для са- 

мого автора, так и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающе- 

гося при реализации данного проекта; 

В результате предзащиты проекта происходит (при необходимости) та- 

кая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающе- 

муся предпринять реальное проектное действие. 

На защите проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект. Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровож- 

дением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающим- 

ся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, по- 

средничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необхо- 

димости), другая помощь. 

Регламент проведения предзащиты и защиты итогового проекта, пара- 

метры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся 

заранее. 

В инструментарии оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты итогового проекта выполняются следую- 

щие условия: 

- оценке подвергается динамика изменений, внесенных в проект от мо- 

мента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения и учи- 

тывается целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотне- 

сенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в кото- 

рую входят педагоги и представители администрации школы, где учатся де- 

ти, возможно представители местного сообщества и тех сфер деятельности,  

в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся 

до сведения обучающихся. 
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Представление учебно-исследовательской работы как форма оцен- 

ки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит вы- 

раженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся привлекаются учителя школы, а также возможно привлече- 

ние специалистов и ученых из различных областей знаний. 

Выполняются исследовательские работы и проекты обучающимися в 

школе. Исследовательские проекты имеют следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования. 

К исследовательским проектам предъявляются следующие требования: 

постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и 

регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация по- 

лученных результатов. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне- 

урочной деятельности. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной де- 

ятельности расположены в приложении к данной ООП СОО МБОУ 

Михайловской средней школы. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная соли- 

дарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,  

образование, традиционные религии России, искусство, природа, человече- 

ство, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, ком- 

петентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопре- 

делению. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ Семь- 

янская средняя школа разработана с учётом культурно-исторических, этни- 

ческих, социально- экономических, демографических и иных особенностей 

Нижегородского края, запросов семей и других субъектов образовательной 

деятельности и предусматривает формы воспитания и социализации обуча- 

ющихся, взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного обра- 

зования, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

Нормативно-правовой и документальной основой ООП СОО являются: 

- №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего обще- 

го образования общего образования (далее - Стандарт); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников (далее - Концепция); 

- Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей». 

Также обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся на уровне среднего общего образова- 

ния. 

Программа обеспечивает: 

- достижение выпускниками личностных результатов освоения основ- 

ной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

- формирование уклада школьной жизни на основе базовых нацио- 

нальных ценностей российского общества, учитывающего историко- 

культурную специфику Нижегородской области, в котором находится шко- 

ла, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обуча- 

ющихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характе- 

ра профессиональных предпочтений. 

2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, со- 

циализации обучающихся при получении среднего общего образова- 

ния. 

Целями духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования является: 

- Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного граж- 

данина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осо- 

знающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в ду- 
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ховных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

- Интеграция среднего общего и дополнительного образования, спо- 

собствующая формированию личности гражданина России с присущими 

ему взглядами, мотивами деятельности в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

- Создание условий для включения выпускников, педагогов, социаль- 

ных партнеров в реализацию обучающих программ духовно - нравственной 

направленности, программ гражданского образования подрастающего по- 

коления, социально - правовых, экологических, профориентационных про- 

грамм. 

- Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставлен- 

ных целей воспитания и социализации выпускников решаются следующие 

задачи. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования: 

- освоение обучающимися воспитанниками ценностно-нормативного и 

деятельностно- практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение выпускников в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных воз- 

можностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружа- 

ющих людей, общества, государства; 

- помощь в личностном самоопределении, проектировании индивиду- 

альных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуника- 

тивными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успеш- 

ность в общении с окружающими, результативность в социальных практи- 

ках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

В области формирования личностной культуры программа развития и 

воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования обеспе- 

чивает: 

- становление и развитие личности обучающегося воспитанника в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 
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- укрепление нравственности, основанной на социальной активности, 

уважении закона и порядка, осознанной ответственности перед обществом 

и государством; 

- воспитание личности, любящей свою Родину, уважающей свой народ, 

его культуру, духовные ценности; 

- формирование основ самосознания личности, способности осуществ- 

лять самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, со- 

вершенным на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

- воспитание толерантного поведения в отношении людей других 

национальностей, веротерпимость к любым видам религии; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Оте- 

чество, формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Россий- 

ской Федерации как почетной обязанности гражданина России; 

- формирование экологической культуры. Культуры здорового и без- 

опасного образа жизни; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного об- 

раза жизни обучающихся; 

- формирование устойчивой негативной позиции по отношению к 

сквернословию, табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и дру- 

гих психоактивных веществ; 

- сознательное усвоение принципов и правил выбора путей построения 

собственной жизни, определение перспектив дальнейшего профессиональ- 

ного и личностного роста; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: определяемых 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного воз- 

раста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоя- 

нием здоровья, запросами семьи, государства, общества. 

В области формирования социальной культуры программа развития и 

воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования должна 

способствовать: 

- воспитанию гражданина осознающего и принимающего ценности 

российского гражданского общества; 

- осознанию ценности образования и науки, социальной деятельности, 

труда и творчества для человека и общества; 
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- формированию мотиваций на творчество и инновационную деятель- 

ность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающих- 

ся, их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбо- 

ра профессии, понимание значения профессиональной деятельности для че- 

ловека и общества; 

- готовности обучающихся к проектированию после школьного и по- 

следующего образовательно-профессионального маршрута, формированию 

у школьников профориентационно значимых компетенций, способности к 

реализации их образовательно- профессиональных планов в соответствии с 

индивидуальными запросами и потребностями рынка труда; 

- развитию у подростков умений действовать в конкретной опасной си- 

туации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- стремлению к участию в социально-значимых проектах; 

- формированию доверия к государственным институтам и обществен- 

ным организациям; 

- желанию участвовать в волонтерской деятельности. 

- саморазвитию и самореализации обучающихся в процессе их участия 

в общественной жизни, в решении общественно значимых задач. 

В области формирования семейной культуры развитие и воспитание 

обучающихся должно обеспечить: 

- сохранение национальных устоев и традиций семейной жизни; 

- осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека; 

- формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его 

продолжении; 

- формирование уважительного и ответственного отношения к созда- 

нию семьи, взаимоуважению и помощи родным и близким; 

- сохранение нравственных устоев семьи, взаимопомощь, уважение к 

старшим, забота о младших и старших, ответственность за другого челове- 

ка; 

- воспитание чувства бережного отношения к жизни человека, забота о 

продолжении рода; 

- поддержание духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации. 
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Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации. 

В ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российско- 

го общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

Михайловской средней школы на ступени среднего общего образования 

построена на основании базовых национальных ценностей основных 

направлений дея- тельности, определенных стандартом: 

- Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание гражданствен- 

ности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- Формирование здорового и безопасного образа жизни. 

- Духовно - нравственное воспитание. 

- Профессиональная ориентация. Воспитание трудолюбия, сознатель- 

ного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

- Социализация. Воспитание социальной ответственности и компе- 

тентности. 

- Формирование основ эстетической и экологической культуры. Вос- 

питание нравственных чувств, ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание. 

- Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования: 

- патриотизм; 

- любовь к России, своему народу, своей малой Родине, служение Оте- 

честву; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость,  

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобо- 

да совести и вероисповедания; 

- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о младших и старших, забота о его продолжении; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целе- 

устремленность и настойчивость; 

- наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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- традиционные российские религии - представление о вере, духовно- 

сти, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое раз- 

витие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Зем- 

ля, экологическое сознание; - человечество - мир во всем мире, многообра- 

зие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудниче- 

ство. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающи- 

мися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся: Направление. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения гос- 

ударственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интере- 

сов Отечества. 

Ценности: 

Любовь к России, своему народу, родному краю, гордость за нацио- 

нальных героев, служение Отечеству, свобода личная и национальная. 

Задачи: 

- расширить знания обучающихся о политическом системе Российско- 

го государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших гос- 

ударственных законах; 

- глубже изучить геральдику России, субъекта Российской Федерации, 

Флаг, Герб России, флаг и герб субъекта Российской Федерации, в котором  

находится образовательное учреждение; 

- пополнить знания школьников о правах и обязанностях гражданина 

России; 

- формировать интерес несовершеннолетних к общественным явлени- 

ям, понимание активной роли человека в обществе; 
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- продолжить изучение обучающимися национального языка и культу- 

ры, истории России и её народов, пополнить знания подростков о нацио- 

нальных героях и важнейших событиях; 

- развивать интерес несовершеннолетних к государственным праздни- 

кам и важнейшим событиям в жизни России, родного города; 

- воспитывать чувство уважения к защитникам Родины, желание само- 

му служить в вооруженных силах России. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматри- 

вают: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осозна- 

ющего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани- 

стические и демократические ценности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение кон- 

структивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и ин- 

тересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарно- 

сти; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждени- 

ям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискрими- 

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупци- 

онного мировоззрения. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Ро- 

дине (Отечеству) используются: 
 
 

Содержание Виды деятельности 
Формы за- 

нятий 
Классы Сроки 

Материалы Конституции Рос- 

сийской Федерации 

уроки истории,   класс- 

ные часы 

групповые 10-11 

классы 

Сентябрь 

Материалы о истории возник- 

новения государственной сим- 

поисковая работа: через 

Интернет, библиотеку. 

групповые, 

индивидуаль- 

10-11 

классы 

октябрь- 

ноябрь 
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волики — Герба, Флага Рос- 

сийской Федерации, герба и 

флага субъекта Российской 

Федерации, символики города 

Москвы 

 ные   

Материалы о героических 

страницах истории России, 

жизни замечательных людей, 

явивших примеры гражданско- 

го служения, исполнения пат- 

риотического долга 

беседы-встречи с вете- 

ранами, экскурсии, про- 

смотр кинофильмов 

гражданского и истори- 

ко- патриотического 

содержания. 

групповые 10 класс январь 

Материалы о важнейших собы- 

тиях в истории нашей страны, 

подготовка и участие в госу- 

дарственных праздниках 

беседы, классные часы, 

просмотр фильмов, уча- 

стие в подготовке и 

проведении мероприя- 

тий, посвященных госу- 

дарственным праздни- 

кам 

групповые 10 класс сентябрь 

май 

Материалы об участниках ло- 

кальных войн, о подвигах Рос- 

сийской армии, защитниках 

Отечества, героях Воротынско- 

го района 

классные часы, встречи- 

беседы с участниками 

локальных войн 

групповые 10-11 

классы 

Февраль 

Мероприятия в рамках месяч- 

ника патриотического воспита- 

ния «Ратные страницы Отече- 

ства» 

соревнования военно- 

патриотической направ- 

ленности,        конкурсы 

«Отцы и дети», «Строя 

и песни» 

   

Материалы для изучения этни- 

ческих культурных традиций и 

народного творчества; уни- 

кального российского культур- 

ного наследия 

подготовка и проведе- 

ния традиционных рус- 

ских праздников: 

«Осенний бал» «Новый 

год», «Проводы русской 

зимы. Масленица» 

групповые 10-11 

классы 

декабрь, 

февраль- 

март 

 

Ожидаемые результаты: 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали- 

зации в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к истори- 

ко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио- 

нального народа России, уважение к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 
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- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентич- 

ности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро- 

дов, проживающих в Российской Федерации; 

- устойчивые знания законов Российской Федерации, народных тради- 

ций; 

- уважение представителей старшего поколения, сохранение традиций, 

заложенных предками; 

- устойчивый интерес к деятельности институтов гражданского обще- 

ства, общественных организаций, стойкая политическая позиция; 

- полученные знания о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- приобретенный опыт исследования ценностей гражданского обще- 

ства, национальной истории и культуры; 

- полученный опыт ролевого взаимодействия и реализации граждан- 

ской, патриотической позиции; - опыт социальной и межкультурной ком- 

муникации; 

- устойчивые знания о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали- 

зации в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к граждан- 

скому обществу: 

- устойчивые знания о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо- 

кратические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, кото- 

рые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению соб- 

ственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готов- 

ность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина со- 

гласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политиче- 

ская грамотность; 
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- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в поли- 

культурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной со- 

лидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи- 

мопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национально- 

му достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, ре- 

лигиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным соци- 

альным явлениям. 

Направление Воспитание, социализация и духовно-нравственное раз- 

витие в сфере отношений с окружающими людьми, семейных отношений: 

Ценности: 

Ответственность и чувство долга; забота и помощь слабым, активная 

жизненная позиция, забота о старших и младших. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают решение следующих за- 

дач: 

Задачи: 

- формировать у обучающихся толерантное сознание и поведение в по- 

ликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд- 

ничать для их достижения; 

- развивать способность к сопереживанию и формированию позитив- 

ного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможно- 

стями здоровья и инвалидам; 

- способствовать формированию мировоззрения, соответствующего со- 

временному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также на признании различных форм общественного 

сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном ми- 

ре; 



257  

- прививать обучающимся знания о нормах и правилах поведения в 

обществе, выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и по- 

ведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- приобщать обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям; 

- развивать компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской деятельности; 

- повышать социальную активность обучающихся, готовить их к уча- 

стию в проектной и других видах деятельности; 

- формировать аналитические, исследовательские, коммуникативные 

умения; 

- приобщать подростков к самостоятельной поисковой, исследователь- 

ской, творческой работе; 

- развивать культуру межнационального общения обучающихся сред- 

ней школы; 

- развивать в детской среде ответственность принципов коллективизма 

и социальной солидарности; 

- прививать знания о моральных нормах и правилах нравственного по- 

ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп. 

Виды деятельности: 

Содержание 
Виды деятель- 

ности 
Формы занятий Классы Сроки 

Информация о работе ДО 

«Радуга» 

участие в шеф- 

ской деятельно- 

сти 

групповые 10-11 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Информация об участии в жиз- 

ни класса, школы, микрорайо- 

на: посильном участии в во- 

лонтерской деятельности 

участие в муни- 

ципальных соци- 

альных програм- 

мах 

Групповые, инди- 

видуальные 

10-11 

классы 

ноябрь - 

апрель 

Ожидаемые результаты: 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа- 

ции в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове- 

ческих ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 
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в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до- 

стижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз- 

зрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отноше- 

ния к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоро- 

вья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к фи- 

зическому и психологическому здоровью - своему и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- сформированная нравственная позиция, выраженная в поведении, 

способности к сознательному выбору добра; 

- сформированное нравственное сознание и поведение на основе усво- 

ения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз- 

раста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе раз- 

личных социокультурных групп конструктивной общественной направлен- 

ности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском поселении; 

- сформированная активная гражданская позиция обучающихся; - уме- 

ние принимать решение и нести за него ответственность; 

- стремление к участию в социально-значимых проектах; 

- способность и желание участвовать в детско-юношеских организаци- 

ях, движениях. 

Направление: Духовно-нравственное развитие, воспитание и социали- 

зация в сфере семейных отношений. 

Ценности: 

Создание и сохранение семьи, ответственность за детей; забота и по- 

мощь родителям, семейные традиции, забота о старших и младших. 

Задачи: 
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- сформировать уважительное отношение к родителям, готовность по- 

нять их позицию, принять их заботу; 

- формировать готовность договариваться с родителями и членами се- 

мьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения се- 

мейных обязанностей; 

- постараться воспитать ответственное отношение к созданию и сохра- 

нению семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Виды деятельности: 

Содержание 
Виды деятель- 

ности 
Формы занятий Классы Сроки 

Информация о работе по при- 

влечению родителей к участию 

в школьной жизни 

вовлечение ро- 

дителей в уча- 

стие в творче- 

ских конкурс- 

ных, социальных 

проектах 

групповые 10-11 

классы 

в 

теченииеу

чебного 

года 

Информация о   подготовке   и 

проведении спортивных сорев- 

нований с участием родителей 

проведение кон- 

курса «Папа, 

мама,я – 

спортивная 

семья!» 

групповые 10-11 

классы 

сентябрь, 

февраль- 

март 

Информация об оказание роди- 

тельской помощи в подготовке 

и проведении традиционных 

праздничных мероприятий 

проведение но- 

вогодних празд- 

ников,  

«Дня защитника 

Отечества», 

«День Победы» 

Индивидуальные 10-11 

классы 

декабрь, 

февраль- 

март, май 

Информация о посещении те- 

атров, кинотеатров и привлече- 

нии родителей к участию в 

данных мероприятиях 

просмотр и об- 

суждение   на 

классных часах 

актуальных 

фильмов,  теат- 

ральных спек- 

таклей 

групповые 10-11 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Информация об участии роди- 

телей в жизни класса, школы 

проведение се- 

мейных вечеров, 

праздников с 

участием роди- 

телей 

групповые 10-11 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Ожидаемые результаты: 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальной общно- 

сти - семья, определение своего места и роли в этом сообществе; 

- расширение знаний о различных профессиях их структуре, целях и 

характере деятельности; 

- умение моделировать простые семейные отношения; 
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- ценное отношение к мужскому и женскому гендеру, знание и приме- 

нение правил поло ролевого поведения в контексте традиционных мораль- 

ных норм; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстника- 

ми, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, клас- 

сном и школьном коллективах; 

- сформированные педагогические компетентности родителей в целях 

содействия социализации обучающихся в семье. 

Направление: Воспитание, социализация и духовно-нравственное раз- 

витие в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 

себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования. 

Ценности: Здоровье: физическое, нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально- психологическое, здоровая атмосфера в 

коллективе, здоровый образ жизни, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь слабым, активная жизненная позиция, забота о старших и млад- 

ших. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспе- 

чение самоопределения, самосовершенствования предполагает решение 

следующих задач: 

Задачи: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирова- 

ние способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- развитие у обучающихся желания реализации практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеа- 

лами гражданского общества; формирование здоровьесберегающих жиз- 

ненных ориентиров и планов; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отноше- 

ния к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физиче- 

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея- 

тельностью; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вред- 

ных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью - как собственно- 

му, так и других людей; 

- умение оказывать первую помощь; 

- развитие культуры здорового питания; 
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- развитие у обучающихся культуры здорового образа жизни; - воспи- 

тание у подростков ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- воспитание отрицательного отношения выпускников к невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой; 

- информирование обучающихся и их родителей о возможном негатив- 

ном влиянии компьютерных игр, телевидения на здоровье человека; 

- воспитание чувства необходимости следить за чистотой и опрятно- 

стью своей одежды, за чистотой своего тела; 

- выработка у несовершеннолетних негативного отношения к употреб- 

лению спиртных напитков, наркотиков, табакокурению; 

- профилактика суицидального поведения подростков. 

Ожидаемые результаты: 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья чело- 

века: физического, физиологического, психического, социально- 

психологического, репродуктивного, духовного; их зависимости от эколо- 

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни чело- 

века; 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализа- 

цию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к лич- 

ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизнен- 

ные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достой- 

ную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной дея- 

тельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного до- 

стоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим собы- 

тиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовос- 

питанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствова- 

нии, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор- 



262  

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

- получение знаний обучающимися о взаимной обусловленности физи- 

ческого, нравственного, психического и социально-психологического здо- 

ровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоро- 

вья человека; 

- стремление школьников заниматься волонтерской деятельностью по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- устойчивые знания несовершеннолетних о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- исключение случаев суицида среди обучающихся. 
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Направление. Воспитание, социализация и духовно-нравственное раз- 

витие в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, худо- 

жественной культуре. 

Ценности: Нравственные устои: смысл человеческой жизни, бережное 

отношение к окружающему миру, природные богатства России, забота о 

живой природе, гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, отечественные духовные, нрав- 

ственные и культурные традиции, духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

- Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отно- 

шения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресур- 

сов, формирование умений и навыков разумного природопользования, не- 

терпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобрете- 

ние опыта эколого-направленной деятельности; 

- Воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

- развивать стремление заниматься художественно-эстетической, науч- 

но-исследовательской, проектная, природоохранной, коммуникативной и 

другими видами деятельности; 

- Формировать у обучающихся эстетические идеалы, чувство прекрас- 

ного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- Развивать интерес подростков к видам искусства: театру, литературе, 

музыке, музейному искусству; 

- Учить школьников разбираться в любом виде искусства; - развивать 

творческие способности подростков; 

- Углублять знания обучающихся о художественных ценностях куль- 

туры России, культурных ценностях других народов; 

- Знакомить несовершеннолетних с фольклором и народными творче- 

ством, художественными промыслами народов России и других стран; 

- Развивать эстетический вкус у школьников. 

Виды деятельности: 

Содержание 
Виды деятель- 

ности 
Формы занятий Классы Сроки 

Информация о волонтерской 

деятельности в рамках соци- 

организация и 

проведение эко- 

групповые, ин- 

дивидуальные 

10-11 клас- 

сы 

по отдель- 

ному пла- 
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ально экологических проектов логических 

праздников 

  ну 

Информация о посильном уча- 

стии в делах благотворитель- 

ности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся заботе, 

оказании помощи ветеранам 

участие в 

проекте 

«Обелиск», 

посещение 

Дома 

милосердия 

и т.п. 

групповые, ин- 

дивидуальные 

10-11 клас- 

сы 

апрель- 

май 

Информация о культурных и 

духовных традициях народов 

России, деятельности традици- 

онных религиозных организа- 

ций (по желанию обучающихся 

и с согласия родителей) 

посещение музе- 

ев, выставки, 

экскурсии 

групповые 10 классы декабрь, 

март 

Информация об участии в раз- 

личных видах творческой дея- 

тельности, умении выражать 

себя в доступных видах и фор- 

мах художественного творче- 

ства 

участие в кон- 

цертах, смотрах, 

конкурсах дет- 

ского творчества 

групповые, ин- 

дивидуальные 

10-11 клас- 

сы 

по отдель- 

ному пла- 

ну 

Материалы о традициях худо- 

жественной культуры страны: 

народного фольклора, художе- 

ственных промыслов 

классные часы, 

краеведческая 

деятельность, 

посещение: фе- 

стивалей, кон- 

цертов, художе- 

ственных выста- 

вок, спектаклей 

групповые 10 классы в течение 

учебного 

года 

 

Ожидаемые результаты: 

- сформированные у обучающихся эстетические идеалы, чувство пре- 

красного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- приобретенные подростками знаний об эстетических и художествен- 

ных ценностях отечественной культуры; 

- полученный школьниками опыт эмоционального постижения народ- 

ного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России, эс- 

тетических переживаний, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

- опыт участия в различных видах творческой деятельности, сформи- 

рованные потребности и умения выражать себя в доступных видах творче- 

ства; 

- устойчивая мотивация обучающихся к реализации эстетических цен- 

ностей в пространстве образовательного учреждения и семьи; 

- приобретенный нравственно-этический опыт отношения к окружаю- 

щей среде; 



265  

- сформированное бережное отношение к родной природе; 
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- стремление к оказанию помощи в решении экологических проблемам; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

окружающих, к окружающему миру; 

- сформированное желание обучающихся участвовать экологических 

акциях; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получе- 

нии научных знаний об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразова- 

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, при- 

родным богатствам России и мира, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действи- 

ям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направ- 

ленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обу- 

стройству собственного быта. 

Направление. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого 

отношения к образованию труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

Ценности: Образование, труд, профессиональная деятельность, прак- 

тический опыт, представление о перспективах профессионального образо- 

вания, успех, карьера, профессиональная ориентация. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагает решение 

следующих задач: 

Задачи: формирование у обучающихся осознанного выбора будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

формирование отношения к профессиональной деятельности как возможно- 

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общена- 

циональных проблем; 
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- воспитание у подростков уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирование у выпускников умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относить- 

ся к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

- обучение школьников способам и приемам поиска информации, свя- 

занной с профессиональным образованием и профессиональной деятельно- 

стью, поиска вакансий на рынке труда и работой; 

- развитие представления о перспективах профессионального образо- 

вания и будущей профессиональной деятельности; 

- помощь в приобретении практического опыта, соответствующего ин- 

тересам и способностям обучающихся; - создание условий для профессио- 

нальной ориентации обучающихся, через систему работы педагогов, педа- 

гогов тьюторов. 

Виды деятельности: 

Содержание Виды деятельности Формы занятий Классы Сроки 

Материалы о способах и 

приемах поиска инфор- 

мации, связанной с про- 

фессиональным образо- 

ванием и профессио- 

нальной деятельностью, 

поиска вакансий на рын- 

ке труда и работой 

классные часы, тренинги, 

формирование информа- 

ционных банков - с ис- 

пользованием интерак- 

тивных форм, работа в 

Интернете 

групповые, ин- 

дивидуальные 

10-11 

классы 

октябрь 

Информация об участии 

в профессиональных 

пробах обучающихся 

выпускных классов и ме- 

роприятиях «Билет в бу- 

дущее» 

участие в профориента- 

ционном тестировании, 

профконсультирование 

обучающихся, обучаю- 

щие тренинги 

групповые, ин- 

дивидуальные 

10-11 

классы 

сентябрь 

Информация о участии в 

мероприятиях в рамках 

профессионального ори- 

ентирования выпускни- 

ков 

проведение единой неде- 

ли профориентационной 

работы 

групповые 10-11 

классы 

декабрь, 

март 

Информация об учре- 

ждениях профессиональ- 

ного образования, базо- 

вых предприятиях, цен- 

трах профориентацион- 

ной работы 

встречи с представите- 

лями проф. образования, 

экскурсии во внешколь- 

ные образовательные 

учреждения, дни откры- 

тых дверей 

групповые, ин- 

дивидуальные 

10 клас- 

сы 

январь- 

март 

Информация об особен- 

ностях различных сфер 

профессиональной дея- 

встречи с представителя групповые, ин- 

дивидуальные 

10-11 

классы 

март- ап- 

рель 
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тельности, социальных и 

финансовых составляю- 

щих различных профес- 

сий, особенностях мест- 

ного, регионального, 

российского и междуна- 

родного спроса на раз- 

личные виды трудовой 

деятельности 

разных профессий, экс- 

курсии на производство 

   

Профориентационные 

материалы для проведе- 

ния работы с родителями 

Родительские собрания, 

встречи с представите- 

лями внешкольных 

учреждений 

групповые, ин- 

дивидуальные 

10-11 

классы 

март 

Ожидаемые результаты: 

- Понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- Осознание нравственных основ образования; 

- Осознание важности непрерывного образования и само образования в 

течение всей жизни; 

- Сформированность позитивного отношения к учебной и учебно- 

трудовой деятельности, общественно полезным делам; 

- Умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю- 

дей;  
- Общее знакомство с трудовым законодательством; 

- Сформированная мотивация к труду, обучению, потребность к при- 

обретению профессии обучающихся; 

- Овладение выпускниками способами и приемами поиска информа- 

ции, связанной с профессиональным образованием и профессиональной де- 

ятельностью; 

- Способность поиска вакансий на рынке труда и работой; сформиро- 

ванные представления школьников о перспективах профессионального об- 

разования и будущей профессиональной деятельности; приобретенный 

практический опыт, сотрудничества с базовыми предприятиями. уважение 

всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осо- 

знанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб- 

ственных жизненных планов; 
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- Готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельно- 

сти как к возможности участия в решении личных, общественных, государ- 

ственных, общенациональных проблем; 

- Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- Готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Таким образом, все направления воспитания и социализации, духовно- 

нравственного развития обучающихся тесно связаны между собой, перепле- 

тены единой сетью, в каждом из направлений присутствуют элементы дру- 

гих направлений, нельзя одно направление воспитательной работы оторвать 

от другого, поэтому в каждой четверти берется за основу одно - два направ- 

ления, как общешкольные. 

 
2.3.4. Модель организации по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Деятельность МБОУ Михайловской средней школы  представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– при формировании уклада жизни Учреждения, осуществляющего образо- 

вательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образо- 

вательных технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потреб- 

ностей всех участников образовательных отношений (учащихся и их роди- 

телей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий учащихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному разви- 

тию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значи- 

мую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социаль- 

ных практик); 
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– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности учащихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни МБОУ Михайловской средней школы 

определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: учащихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя 

Учреждения, родительского сообще- ства, общественности. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров Учреждения элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей 

и целей. 

 
2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся. 

Организация социально значимой деятельности учащихся осуществляется в 

рамках их участия: 

– в общественных объединениях – ДОО «Радуга», школьный 

спортивный клуб «Юность», РДШ, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельно- 

стью; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краевед- 

ческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движе- 

нии. 

Приобретение опыта общественной деятельности учащихся осуществляется  

в процессе участия в преобразовании среды Учреждения и социальной сре- 

ды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками соци- 

альных проектов и программ. Разработка социальных проектов и программ 

включает следующие формы и методы организации социально значимой 

деятельности: 

– определение учащимися своей позиции в Учреждении и в населенном 

пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

учащихся (среда Учреждения, микрорайона, социальная среда населенного 

пункта и др.); 
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– определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников, родителей, представителей различ- 

ных организаций и общественности и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

учащимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (обще- 

ственная актуальность проблем, степень соответствия интересам учащихся, 

наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий, учащихся 

по реализации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности учащихся явля- 

ются: 

–деятельность в органах ученического самоуправления; 

–деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проек- 

тированию) на уровне Учреждения; 

–подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

–сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

–участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематиче- 

ских вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

–участие в работе клубов по интересам; 

–участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, тру- 

довых десантах, экспедициях, походах в Учреждении и за ее пределами; 

–организация и участие в благотворительных программах и акциях на раз- 

личном уровне, участие в волонтерском движении; 

–участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных обра- 

зовательных организаций; 

–участие в проектах образовательных и общественных организаций. 



272  

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудни- 

чества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов. 

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприяти- 

ями, общественными организациями, системой дополнительного образова- 

ния и иными социальными субъектами осуществляется в двух направлени- 

ях: традиционного содружества и взаимовыгодного партнерства. 

Традиционное содружество субъекта воспитательного процесса и со- 

циальных институтов строится на единстве взглядов и интересов участни- 

ков, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на до- 

верии, искренности. 

Взаимовыгодное партнерство предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений. В этом случае в 

ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реали- 

зуются отдельные социальные проекты. 

В рамках данной программы взаимовыгодное партнерство осуществля- 

ется через взаимодействие между педагогическими работниками МБОУ 

Михайловской средней школы и семьями обучающихся. 

Субъекты взаимодействия: 

- семья; 

- Дом детского творчества; 

- Михайловский СДК; 

- Районный краеведческий музей; 

- Михайловское районное лесничество. 

Формы взаимодействия с социальными партнерами: 

Воспитание и социализация обучающихся на ступени среднего общего 

образования осуществляются школой в тесном взаимодействии с социаль- 

ными партнерами. Особое место в совместной деятельности отводится се- 

мье и родителям. Сегодня родители поддерживают генеральную линию 

учебно-воспитательного процесса и являются главными экспертами учебно- 

воспитательного процесса. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи- 

телей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и 

социальных ролей: 

- родители выступают в роле заказчиков к школе на физическое, соци- 

ально психологическое, академическое воспитание своих детей и ведущих 

экспертов образовательной системы школы; 

- участвуют в распределении ресурсов для воспитания и социализации 

школьников; 

- являются непосредственными воспитателями (в рамках школьного и 

семейного воспитания). 
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Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни школы ; 

- консультирование родителей педагогическими работниками по за- 

просу со стороны родителей; 

- содействие в формулировании родительского запроса школе, в опре- 

делении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы пе- 

редавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социали- 

зации. 

Родители принимают участие: 

- в реализации социальных школьных проектов; 

- в материально-техническом оснащении кабинетов; 

- в работе общешкольного родительского комитета; 

- в решении хозяйственных проблем. 

Также в воспитании и социализации обучающихся, наравне со школой, 

принимают участие внешкольные учреждения дополнительного образова- 

ния, культуры и спорта, что является важным условием эффективной реали- 

зации задач данной Программы. 

Педагогами учреждений дополнительного образования накоплен бога- 

тый опыт работы в системе социального воспитания подростков, созданы 

хорошие материальные условия для работы по данным направлениям, что 

дает хорошие результаты. 

Сотрудничество осуществляется по средством: 

- подготовки и проведении мероприятий, направленных на осознание 

обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без- 

опасного образа жизни (акции: «Спорт вместо наркотиков», 

«Милосердие»); 

- акций, направленных на формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического ка- 

чества окружающей среды экологического здоровьесберегающего просве- 

щения населения; 

- участие школьной детской организации «Радуга» в районных, об- 

ластных, Всероссийских социально-значимых акциях. 
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2.3.7. Описание модуля  «Профориентация» 

    Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 
ребенка — подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, 
учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 
современном мире. Эта работа осуществляется через: 

 тематические уроки по многообразию профессий. Мероприятие 
рассчитано на учеников 1-4 классов. Цель — изучение профессий 
членов семьи, начальная профориентация школьников. Мероприятие 
проводится в форме классных часов, бесед, с приглашением родителей, 
которые представляют свою профессию (врачи, полицейские, 
сотрудники МЧС, повара, инструктор по вождению и т.д.). Родители  
приносят тематический дидактический материал. Ребенок может 
примериться к данной профессии. 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 
своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 
занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности; 

 предпрофессиональные пробы по пяти профессиональным сферам — 
«Человек — Человек», «Человек — Техника», «Человек-Природа», 
«Человек — Знаковая система», «Человек — Художественный образ»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 
иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими профессии. 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий прохождение профориентационного онлайн-
тестирования онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования, веб-квеста 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 
«ПроеКТОриЯ», 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 
ребенком своего профессионального будущего. 

 

2.3.8. Описание модуля формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здоровья и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по правилам безопасного поведения на 

дороге. 
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Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельно- 

сти предусматривают объединение участников образовательных отношений 

в практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной 

среды отдельного ученического класса, где роль координатора призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и вне- 

урочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспече- 

ние использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 
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работоспособности учащихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у учащихся: способность составлять рацио- 

нальный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и от- 

дыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и раци- 

онально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к эк- 

заменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные осо- 

бенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагают формирование групп школьников на основе их инте- 

ресов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздо- 

ровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздорови- 

тельной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение 

«зон риска» (выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; вы- 

явление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей про- 

фильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ учащимися, а также с проблемами детского дорож- 

но-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками об- 

разовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистри- 

рованные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и органи- 

заций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и 

др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразова- 

тельной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источни- 

ком информации для другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в образователь- 

ную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как не- 
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которое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, вы- 

ступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В про- 

светительской работе целесообразно использовать информационные ресур- 

сы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у учащихся: представление о необходимой 

и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закалива- 

ния, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использова- 

ния биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежеднев- 

ных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индиви- 

дуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации это- 

го комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у учащихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в усло- 

виях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собствен- 

ным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влия- 

нии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызыва- 

ющих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоцио- 

нальной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса, обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состояни- 

ем без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у учащихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 

правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил эти- 

кета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социо- 

культурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; ин- 

терес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расшире- 

ние знаний об истории и традициях своего народа. 
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2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической куль- 

туры родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ 

Михайловской средней школы 

Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как 

одно из важнейших направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего 

общего образования. Необходимо восстановление и сохранение позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и обра- 

зовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей. Права и обязанности родителей (законных представи- 

телей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи- 

телей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и 

социальных ролей: 

- источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

- эксперты результатов деятельности школы ; 

- обладатели и распорядители ресурсов для воспитания и социализа- 

ции; 

- непосредственные воспитатели (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

- участие родителей (в рамках своей компетенции) в управлении обра- 

зовательной деятельностью школы, совместная педагогическая деятель- 

ность семьи и школы в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности по духовно-нравственному развитию и воспита- 

нию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духов- 

но-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффектив- 

ности этих программ; 

- вовлечение родителей реализацию социальных проектов через уча- 

стие в социальных акциях «Чистое село», «Чистый берег Волги», «Покорми 

птицу» и др.; 

- участие  общешкольного родительского комитета в решении проблем, 

возникающих в жизни школы, анализе проблем, принятии решений и их ре- 

ализации; 
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- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей по средствам участия роди- 

телей в родительских собраниях; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспита- 

ния детей через консультирование педагогическими работниками родите- 

лей (только в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса к школе, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они гото- 

вы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и со- 

циализации. 

Знания, получаемые родителями, находят применение в реальных пе- 

дагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифи- 

цированного, ответственного, свободного участия в воспитательных про- 

цессах. 

 
2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному разви- 

тию, воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формированию безопасного, здорового и экологически це- 

лесообразного образа жизни, антикоррупционного мировозрения. 

Личностные результаты - развитие у обучающихся готовности и спо- 

собности к саморазвитию и личностному самоопределению, формирование 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ста- 

вить цели и строить жизненные планы, мотивированность и направленность 

на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государ- 

ственной жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и в раз- 

витии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализа- 

цию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достой- 

ную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной дея- 

тельности; 
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- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного до- 

стоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим собы- 

тиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовос- 

питанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствова- 

нии, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к истори- 

ко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио- 

нального народа России, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентич- 

ности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро- 

дов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо- 

кратические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, кото- 

рые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению соб- 

ственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готов- 
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ность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина со- 

гласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политиче- 

ская грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поли- 

культурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или соци- 

альной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; - приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного от- 

ношения 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 со- 

циальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружаю- 

щими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове- 

ческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до- 

стижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз- 

зрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отноше- 

ния к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоро- 

вья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к фи- 

зическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 
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и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравствен- 

ных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружаю- 

щему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразова- 

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, при- 

родным богатствам России и мира; понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, от- 

ветственность за состояние природных ресурсов; 

- умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отно- 

шение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эко- 

логонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обу- 

стройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 
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- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государ- 

ственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, соци- 

ального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополу- 

чие обучающихся в жизни школы , ощущение детьми безопасности и пси- 

хологического комфорта, информационной безопасности. 

Личностные результаты на ступени среднего общего образования 

Ценности Необходимый уровень 10-11 клас- 

сы 

Повышенный уровень 10-11 клас- 

сы 

Оценивать ситуации и поступки 

Личностные цен- 

ности 

Учиться оценивать жизненные си- 

туации (поступки людей) с разных 

точек зрения (нравственных, граж- 

данско-патриотических, с точки 

зрения различных групп общества) 

уметь решать жизненные ситуации с 

разных точек зрения (нравственных, 

гражданско- патриотических, с точки 

зрения различных групп общества) 

Личностные цен- 

ности 

Решать моральные дилеммы в ситу- 

ациях межличностных отношений и 

преодоления конфликтов 

брать на себя ответственность за ре- 

шение моральных дилемм в ситуаци- 

ях межличностных отношений и пре- 

одоления конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Личностные цен- 

ности 

Уметь в ходе личностной саморе- 

флексии определять свою систему 

ценностей в общих ценностях 

(нравственных, гражданско- патри- 

отических, ценностях разных групп) 

иметь свою систему ценностей, уметь 

выделять главное в системе общих 

ценностей (нравственных, граждан- 

ско- патриотических, ценностях раз- 

ных групп) 

Личностные цен- 

ности 

Осознавать и называть свои страте- 

гические цели саморазвития - выбо- 

ра жизненной стратегии (професси- 

ональной, личностной и т.п.) 

определить цели, задачи своего само- 

развития - выбора жизненной страте- 

гии, определить результаты деятель- 

ности для достижения поставленных 

целей (профессиональной - 

личностной и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки 

Ценность добра и 

красоты 

Учиться отвечать за свой нрав- 

ственный выбор в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях перед своей 

совестью и другими людьми. 

нести ответственность за свой нрав- 

ственный выбор в неоднозначно оце- 

ниваемых ситуациях перед своей со- 

вестью и другими людьми. 

Ценность семьи Учиться осмысливать роль семьи в осмысленно относиться к созданию 
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 своей жизни и жизни других людей семьи, определить свою роль семье, 

семейных отношениях. 

Ценность Родины Учиться проявлять себя граждани- 

ном России в добрых словах и по- 

ступках; Учиться отвечать за свои 

гражданские поступки перед своей 

совестью и гражданами своей стра- 

ны; отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равно- 

правные, демократические порядки 

и препятствовать их нарушению. 

осознавать себя гражданином России 

в добрых словах и поступках; нести 

ответственность за свои гражданские 

поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны; отстаивать 

(в пределах своих возможностей) гу- 

манные, равноправные, демократиче- 

ские порядки и препятствовать их 

нарушению. 

Ценность целост- 

ного мировоззре- 

ния 

Постепенно выстраивать собствен- 

ное целостное мировоззрение: - 

учиться признавать противоречи- 

вость и незавершённость своих 

взглядов на мир, возможность их 

изменения - учиться осознанно 

уточнять и корректировать свои 

взгляды и личностные позиции по 

мере расширения своего жизненно- 

го опыта. 

иметь собственное целостное миро- 

воззрение: - уметь признавать проти- 

воречивость и незавершённость своих 

взглядов на мир, возможность их из- 

менения; - уметь осознанно уточнять 

и корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере расши- 

рения своего жизненного опыта. 

Ценность толе- 

рантности 

Выстраивать толерантное (уважи- 

тельно-доброжелательное) отноше- 

ние к тому, кто не похож на тебя: 

Для этого: - при столкновении по- 

зиций и интересов стараться понять 

друг друга, учиться искать мирный, 

ненасилсильственный выход, 

устраивающий обе стороны на ос- 

нове взаимных уступок. 

 

Ценность социа- 

лизации 

Осознанно осваивать разные роли и 

формы общения (социализация): - 

по мере взросления включаться в 

различные стороны общественной 

жизни своего региона (экономиче- 

ские проекты, культурные события 

и т.п.); - учиться осознавать свои 

общественные интересы, договари- 

ваться с другими об их совместном 

выражении, реализации и защите в 

пределах норм морали и права; - 

учиться участию в общественном 

самоуправлении (классном, школь- 

ном, самоорганизующихся сооб- 

ществ и т.д.); в процессе включения 

в общество учиться, с одной сторо- 

ны, преодолевать возможную за- 

мкнутость   и   разобщенность,   а   с 

другой     стороны,     противостоять 

уметь выстраивать свои взаимоотно- 

шения с другими людьми (социали- 

зация): - уметь включаться в различ- 

ные стороны общественной жизни 

своего региона (экономические про- 

екты, культурные события и т.п.); - 

иметь свои общественные интересы, 

уметь договариваться с другими об 

их совместном выражении, реализа- 

ции и защите в пределах норм морали 

и права; - участвовать в обществен- 

ном самоуправлении (классном, 

школьном, самоорганизующихся со- 

обществ и т.д.); 
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 «растворению в толпе», в коллек- 

тивной воле группы, подавляющей 

личность. 

 

Ценность образо- 

вания 

Осознавать свои интересы, нахо- 

дить и изучать дополнительную 

информацию по разным учебным 

предметам материалы (из максиму- 

ма), имеющие отношение к своим 

интересам. 

Осознанно выбирать профиль даль- 

нейшего обучения для достижения 

поставленных целей в профессио- 

нальной деятельности. 

Ценность здоро- 

вья 

Учиться самостоятельно противо- 

стоять ситуациям, провоцирующим 

на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью 

Противостоять ситуациям, провоци- 

рующим на поступки, которые угро- 

жают безопасности и здоровью. 

Ценность приро- 

ды 

Учиться убеждать других людей в 

необходимости овладения стратеги- 

ей рационального природопользо- 

вания. Использовать экологическое 

мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Осознанно осуществлять природо- 

охранную деятельность, участвовать 

в акциях, направленных на охрану 

окружающей среды. Использовать 

экологическое мышление для выбора 

стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных уста- 

новок. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности орга- 

низации, осуществляющей образовательную деятельность по обеспече- 

нию воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследова- 

ний, направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования. 

Основные этические нормы мониторинга: 

1. Мониторинг Программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования проводится в соответствии с нор- 

мами Федерального закона от 17.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

2. Мониторинг качества воспитанности обучающихся воспитанников 

на ступени среднего общего образования направлен на получение инфор- 

мации с точки зрения отслеживания, прогноза и профилактики проблем 

обучения и воспитания. 

3. Система оценки предоставления индивидуальных и персонифициро- 

ванных результатов обучающихся воспитанников на ступени среднего об- 

щего образования предполагает уровневый и балльный подход. 
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4. В качестве инструмента мониторинга используется стандартизиро- 

ванные методы исследования. 

5. Так как мониторинг направлен на отслеживание проблем обучения и 

воспитания, для проведения исследований достаточным является согласие 

педагогического совета. 

6. Так как обследование проводится в интересах личности и по иници- 

ативе школы, для использования полученных результатов в рамках школы 

дополнительного согласия детей и их родителей не требуется. 

7. В рамках обсуждения результатов мониторинга на педагогических 

советах, публичных отчётах и т.д. допустимо предоставление и использова- 

ние исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации. 

8. Персонифицированная информации об обучающихся предоставляет- 

ся только классному руководителю, воспитателю, педагогу-психологу и ро- 

дителю по его запросу. 

9. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответ- 

ственность за достоверность и объективность представляемой информации. 

Лица, организующие мониторинг. Несут персональную ответственность за 

использование данных мониторинга, их обработку, анализ и распростране- 

ние результатов, обеспечение конфиденциальности. 

Цель мониторинга: 

Создание оснований для анализа и обобщения получаемой информа- 

ции, для осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития си- 

стемы воспитания и социализации обучающихся, принятия для этого обос- 

нованных управленческих решений. 

Задачи мониторинга: 

• соотнесение реальных результатов с планируемыми и оценка резуль- 

татов эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования; 

• организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объ- 

ективной информации об условиях, организации, содержании процесса 

воспитания и социализации выпускников; 

• систематизация информации, повышение её оперативности и доступ- 

ности; 

• отбор и использование единых нормативных материалов, методик ди- 

агностики; 

• создание единой системы мониторинговых исследований на ступени 

среднего общего образования; 

• координация деятельности всех субъектов, проводящих мониторин- 

говые исследования; 



287  

• обеспечение всех субъектов образования значимой информацией, по- 

лученной при осуществлении мониторинга. 

Принципы мониторинга: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результа- 

тов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов 

общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения 

на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспита- 

ния, деятельности личности, её внутренней активности; 

• принцип объективности предполагает независимость исследования и 

интерпретации данных и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, кор- 

поративной солидарности и недостаточной профессиональной компетент- 

ности специалистов в процессе исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педа- 

гогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Содержание мониторинга: В качестве основных показателей исследо- 

вания эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования выступают: 

• динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и 

трудовой (профессиональной) культуры обучающихся; 

• динамика (характер изменения) социальной, психолого- 

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении; 

• динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и 

трудовой (профессиональной) культуры обучающихся. 

В ходе проведения процедур мониторинга эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования по данному пункту собирается и анализируются ин- 

формация по формированию и развитию у обучающихся воспитанников 



288  

школы четырех компетентностей: гражданской, социальной, здоровьесбе- 

регающей, профориентационной. 

Компетентность — это знания, умения, навыки, а также способы и 

приёмы их реализации в учебной деятельности, общении, развитии и само- 

развитии учащихся. 

Гражданская компетентность - социальная активность учащихся (ини- 

циация, разработка и участие в социально значимых проектах), готовность 

учеников отвечать за свои поступки, принятие ими демократических ценно- 

стей школы. 

Составляющие компетентности: 

- социальная активность (активная позиция члена классного и школь- 

ного сообщества, активное участие в школьной жизни, в социально значи- 

мых проектах); 

- ответственность (готовность отвечать за собственные поступки и по- 

рученные дела); 

- соблюдение норм и правил коллектива (соблюдение правил и норм, 

принятых в школе). 

Социальная компетентность - это сформированность набора компе- 

тентностей, помогающих обучающимся воспитанникам активно включить- 

ся в жизнедеятельность современного социума и успешно адаптироваться в 

нём. 

Составляющие компетентности: 

- коммуникабельность; 

- умение работать в команде; 

- самостоятельность (готовность самостоятельно принимать решения и 

действовать не только в обыденных, но и в серьезных жизненных ситуаци- 

ях, владение алгоритмами проектной деятельности). 

Здоровьесберегающая компетентность - интегративное качество обу- 

чающихся воспитанников, представляющее собой единство когнитивного, 

мотивационно- ценностного и практического компонентов. 

Составляющие компетентности: - знания основ здорового и безопасно- 

го образа жизни - педагогическая составляющая, оценивается учителями; - 

психологическое здоровье - психологическая составляющая, оценивается с 

помощью психологических тестов; - физическое (соматическое) здоровье - 

медико-педагогическая составляющая, оценивается медицинскими метода- 

ми. 

Профориентационная компетентность - это готовность обучающегося 

воспитанника к осознанному выбору своего будущего образовательного 

профиля и будущей профессии. 
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Составляющие компетентности: 

- умение делать самостоятельный выбор, в том числе выбор будущей 

профессии с опорой на свои сильные и слабые стороны (автономность); 

- умение принимать осознанные решения, в том числе по поводу выбо- 

ра своей будущей профессии, профиля образования и учебного заведения 

(принятие решений); 

- умение строить адекватные планы по поводу своего профессиональ- 

ного будущего и своей карьеры (планирование). 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучаю- 

щимися воспитанниками программы воспитания и социализации на ступени 

среднего общего образования: личностным, включающим готовность и спо- 

собность обучающихся воспитанников к саморазвитию и личностному са- 

моопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена- 

правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетен- 

ции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со- 

циуме; метапредметным, включающим освоенные обучающимися воспи- 

танниками межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их ис- 

пользования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоя- 

тельность планирования и осуществления учебно-воспитательной деятель- 

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстника- 

ми, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Сопоставление требований ФГОС СОО и формируемых школой ком- 

петентностей обучающихся: 

Требования 

ФГОС СОО 
Содержание Компетентности 

Предметные: получение, преобразование и применение пред- 

метных знаний по технологии, компьютерной 

технологии 

 

Профориентационная 

компетентность 

получение, преобразование и применение пред- 

метных знаний по обществознанию, истории, 

нацеленных на формирование основ граждан- 

ской идентичности личности школьника (пат- 

риотическое воспитание, гражданский патрио- 

тизм, уважение к истории, традициям, культур- 

ным и историческим ценностям); 

Гражданская компе- 

тентность 

получение, преобразование и применение пред- 

метных знаний по ОБЖ, химии, биологии, фи- 

Здоровьесберегающая 

компетентность 



290  

 зической культуре.  

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающих- 

ся к саморазвитию и самообразованию, осо- 

знанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на ба- 

зе ориентировки в мире профессий и професси- 

ональных предпочтений; 

Профориентацион ная 

компетентность 

формирования уважительного отношения к тру- 

ду, развития опыта участия в социально значи- 

мом труде; 

освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в школьном самоуправле- 

нии и общественной жизни в пределах возраст- 

ных компетенций; 

Гражданская компе- 

тентность 

формирование нравственных чувств и нрав- 

ственного поведения, осознанного и ответ- 

ственного отношения к собственным поступ- 

кам; 

осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело- 

веку, его мнению, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

Социальная компетент- 

ность 

формирование коммуникативной компетентно- 

сти в общении и сотрудничестве со сверстника- 

ми, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми; 

формирование ценности здорового и безопасно- 

го образа жизни; усвоение правил безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

Здоровьесберегающая 

компетентность 

развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической дея- 

тельности в жизненных ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, цен- 

ностей и чувств (организация досуга, формиро- 

вание положительных эмоций). 

Метапредметные: 

познавательные 

УУД 

умение определять понятия, создавать обобще- 

ния, классифицировать, устанавливать причин- 

но- следственные связи, делать выводы; умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

Профориентационная 

компетентность 
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 формирование ИКТ-компетентности обучаю- 

щихся; 

 

Метапредметные: 

регулятивные УУД 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятель- 

ности; 

Профориентационная 

компетентность 

умение самостоятельно планировать пути до- 

стижения целей; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанно- 

го выбора в учебной и познавательной деятель- 

ности; 

Метапредметные: 

коммуникативные 

УУД 

умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументиро- 

вать и отстаивать своё мнение; 

Социальная компетент- 

ность 

умение осознанно использовать речевые сред- 

ства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потреб- 

ностей; 

формирование и развитие экологического мыш- 

ления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и про- 

фессиональной ориентации. 

Здоровьесберегаю щая 

компетентность 

 

Для приведения в единую систему получаемых результатов принимаются 

уровневые нормы по каждой компетентности: высокий уровень, хороший 

уровень, средний уровень, слабый уровень. 
 

Уровень сфор- 

мированности 

Элементы социального опыта, 

приобретенного обучающимися, 

результат их деятельности 

Мониторинг сформированнсти соци- 

ального опыта 

1 уровень низ- 

кий 

знание норм сумма сведений, знания, умения, навы- 

ки соответствующего модуля 

2 уровень сред- 

ний 

ценностное отношение и активное 

участие в опыте социальной дея- 

тельности 

эмоционально-ценностное отношение к 

объектам или средствам деятельности 

человека. Результаты практического 

опыта социальной деятельности на 

уровне школы по непосредственным 

руководством учителя 

3 уровень высо- 

кий 

опыт участия в социальных проек- 

тах, социально значимой деятельно- 

сти обучающихся (вне принужде- 

ния) 

результаты участия обучающихся в 

социальных проектах на муниципаль- 

ном, областном, Всероссийском 

уровне, социально значимая деятель- 

ность обучающихся в социуме 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социа- 

лизации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социа- 

лизации обучающихся на ступени среднего общего образования предусмат- 

ривает использование следующих методов: тестирование (метод тестов) — 

исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия пла- 

нируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучаю- 

щимися ряда специально разработанных заданий; 

• опрос — получение информации, заключённой в словесных сообще- 

ниях обучающихся. 

Виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану; 

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью полу- 

чения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обу- 

чающихся; психолого-педагогическое наблюдение — описательный психо- 

лого-педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправ- 

ленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование преду- 

сматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на 

оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспита- 

нию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся и воспитанников в условиях спе- 

циально-организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 

три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориен- 

тирован на сбор данных социального и психолого-педагогического иссле- 
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дований до реализации программы воспитания и социализации обучающих- 

ся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

основных направлений программы воспитания и социализации обучающих- 

ся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реа- 

лизации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспита- 

ния и социализации обучающихся. Формы и методы психолого- 

педагогического мониторинга. 

Динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и 

трудовой (профессиональной) культуры обучающихся. 

Ключевые ком- 

петентности 

обучающихся 

Методы педагогического 

мониторинга 

Методы психологи- 

ческого мониторинга 

Ожидаемый ре- 

зультат монито- 

ринга 

Гражданская 

компетентность 

1. Уровень освоения образо- 

вательной программы по 

обществознанию, истории, 

истории края, СБО. 

2. Оценка активности, ответ- 

ственности и принятия цен- 

ностей коллектива. 

3. Участие в акциях граж- 

данско- патриотической 

направленности. 

1. Методика А.П. Мяг- 

ковой « Сформиро- 

ванность гражданской 

компетентности у 

старшеклассников» 

2. Показатель ответ- 

ственности по тесту 

Кеттелла 

1. Основания для 

обобщения и ана- 

лиза полученной 

информации. 

2. Оценка и про- 

гнозирование тен- 

денций развития 

школы. 

3. Оценка степени 

соответствия ре- 

зультатов и целей 

инновационного 

процесса, направ- 

ленного на полу- 

чение учащимися 

качественного 

образования. 

4. Принятие обос- 

нованных управ- 

ленческих реше- 

ний для достиже- 

ния соответству- 

ющего уровня ка- 

чества образова- 

ния 

Социальная ком- 

петентность 

1. Уровень освоения образо- 

вательной программы по 

СБО. 

2. Наблюдения на уроке и во 

внеурочной деятельности за 

коммуникативными способ- 

ностями и самостоятельно- 

стью обучающихся, оценка 

результатов наблюдения. 

3. Участие в проектной дея- 

тельности. 

1. Методика А.М. 

Прихожан «Социаль- 

ная компетентность». 

2. Методика М.И. 

Рожкова для изучения 

социализированности 

личности учащегося 

Здоровьесберега- 

ющая компетент- 

ность 

1. Уровень освоения образо- 

вательной программы по 

физической культуре, ОБЖ, 

СБО, химии, биологии. 

. 

Сдача нормативов, 

Тестирование 
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 2. Оценка психологического 

здоровья. 

3. Медицинские показатели 

  

Профориентаци- 

онная компетент- 

ность 

1. Уровень освоения образо- 

вательной программы по 

технологии. 

2. Организационно- деятель- 

ностные игры. 

3. Защита проектов профес- 

сиональной направленности. 

4. Отношение к труду, уча- 

стие в социально значимом 

труде. 

«Диагностика профес- 

сионального само- 

определения», методи- 

ка кан. психол. наук 

Я.С. Сунцовой. 

 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого- 

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

В качестве методологического инструментария мониторинга данного 

показателя и объекта исследования применяются следующие диагностиче- 

ские методики: 

1. Комплексная методика А. А. Андреева «Изучение удовлетворенно- 

сти учащихся школьной жизнью». 

2. Методика Е. Н. Степанова для исследования удовлетворенности пе- 

дагогов и родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

3. Методика Л. В. Байбородовой для изучения степени развития основ- 

ных компонентов педагогического взаимодействия. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

В качестве методологического инструментария мониторинга данного 

показателя и объекта исследования применяются следующие данные: 

1. Активность участия родителей в деятельности родительского коми- 

тета. 

2. Участие родителей в мероприятиях школы, классов. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 
 

Ожидаемые результа- 

ты 

Критерии отслеживания ре- 

зультата 
Методики 

Охват внеурочной дея- 

тельностью 

занятость учащихся во вне- 

урочное время 

анализ количества обучающихся, за- 

нятых внеучебной деятельностью 

(сводная таблица) 

Состояние преступно- 

сти 

отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся 

анализ количества учащихся, состо- 

ящих на учете в КДН (сводная табли- 

ца) 
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Уровень воспитанности уважение к школьным тради- 

циям и фундаментальным 

ценностям 

анкетирование (сводная таблица по 

классам); педагогическое наблюде- 

ние (справка) 

демонстрация знаний этикета 

и делового общении 

овладение социальными 

навыками 

Сформированность 

познавательного по- 

тенциала 

освоение учащимися образо- 

вательной программы 

школьный тест умственного развития 

развитость мышления статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости (сводная таб- 

лица); 

познавательная активность 

учащихся 

сформированность учебной 

деятельности 

методики изучения развития позна- 

вательных процессов личности ре- 

бенка; анализ познавательной актив- 

ности учащихся (справка) 

Сформированность 

коммуникативного по- 

тенциала личности вы- 

пускника 

коммуникабельность методика выявления коммуникатив- 

ных склонностей 

сформированность коммуни- 

кативной культуры учащихся 

методы экспертной оценки педагогов 

и самооценки учащихся; 

знание этикета поведения педагогическое наблюдение 

Сформированность 

нравственного потен- 

циала 

нравственная направленность 

личности 

анкетирование (справка) 

сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду 

анкетирование (справка) педагогиче- 

ское наблюдение 

Сформированность фи- 

зического потенциала 

состояние здоровья статистический медицинский анализ 

состояния здоровья ученика (сводная 

таблица) анализ состояния здоровья 

выпускника школы (сводная таблица) 

отсутствие вредных привычек (свод- 

ная таблица) 

развитость физических ка- 

честв личности 

выполнение контрольных нормати- 

вов по проверке развития физических 

качеств 

Оценка микроклимата в 

школе 

характер отношений между 

участниками учебно- воспита- 

тельного процесса, создание 

благоприятного психологиче- 

ского климата в коллективе 

анкетирование, изучение удовлетво- 

ренности педагогов жизнедеятельно- 

стью в образовательном учреждении 

единые требования педагогов 

и родителей к ребенку 

анкета «Моя семья» 

участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях 

анкетирование, изучение удовлетво- 

ренности родителей жизнедеятельно- 

стью в образовательном учреждении 

(справка) 

нравственные ценности анкета для старшеклассников 

Сформированность состояние эмоционально пси- педагогическое наблюдение (справ- 
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общешкольного кол- 

лектива 

хологических отношений в 

коллективе 

ка) 

развитость самоуправления анализ активности обучающихся 

(справка) 

сформированность совмест- 

ной деятельности 

количество учащихся, участвующих 

в проектах (сводная таблица) 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельно- 

сти. 

рост познавательной активно- 

сти учащихся 

анализ результативности участия во 

внеклассной работе (справка) 

 самореализация в разных ви- 

дах творчества 

анализ интересов и направленности 

подростков (справка) 

 самоопределение после окон- 

чания школы 

Анкета «Профориентация подрост- 

ков» анализ трудоустройства вы- 

пускников (сводная ведомость) 
 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы школы . 

ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче- 

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис- 

сией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания спе- 

циальных условий. Содержание образования и условия организации обуче- 

ния и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной обра- 

зовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с уче- 

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз- 

можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организа- 

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего об- 

щего образования преемственно связана с программой коррекционной ра- 

боты на уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образо- 

вания обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у 
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которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечи- 

вает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает в себя следующие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучаю- 

щимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 

среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидакти- 

ческие и специальные принципы общей и специальной педагогики. Обще- 

дидактические принципы включают принцип научности; соответствия це- 

лей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступно- 

сти и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, актив- 

ности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; 

принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функ- 

ций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с огра- 

ниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей 

направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нару- 

шений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного 

развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучаю- 

щимся с особыми образовательными потребностями, направленной на кор- 

рекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной програм- 

мы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения пси- 

хологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется 

подменять направлениями работы или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 

составлении программы коррекционной работы могут быть выделены сле- 

дующие задачи: 
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–выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

–Создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

–создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) 

и прохождения итоговой аттестации; 

–коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

–обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

–выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

–Оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по социальным, правовым и другим вопросам. 

–проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекцион- 

но-развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными по- 

требностями основной образовательной программы среднего общего обра- 

зования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют про- 

фориентации и социализации старшеклассников, а также отражают основ- 

ное содержание программы. 

Диагностическое направление работы включает выявление характе- 

ра и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также 

изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 
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Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ  

Михайловской средней школе проводят учителя-предметники и психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, опре- 

деляют динамику освоения ими основной образовательной программы, ос- 

новные трудности. 

Психолог проводит диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, ин- 

валидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. 

В своей работе психолог ориентируется на заключение ПМПК о стату- 

се обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации ин- 

валидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет пре- 

одолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поли- 

культурном обществе. Для этого в МБОУ Михайловской средней школе пси 

хологом разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие кор- 

рекционные программы. Рабочие коррекционные программы являются ва- 

риативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления прово- 

дится психологом школы. Психолог, как правило, проводит коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы яв- 

ляется тесное сотрудничество всех психолога, педагогов, а также родите- 

лей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и 

других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы про- 

хождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого- 

педагогического консилиума организации, методических объединений и 

ПМПК 

Консультативное направление работы обеспечивает непрерывность 

консультативной помощи учащихся и их семей; решает задачи конструк- 
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тивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благопри- 

ятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников 

с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания дина- 

мики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершен- 

ствования программы коррекционной работы. 

Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом 

класса, психологом, администрацией школы. 

Информационно-просветительское направление работы предпола- 

гает проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка- 

тегорий детей, способствует расширению представлений всех участников 

образовательных отношений о возможностях людей с различными наруше- 

ниями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального со- 

провождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесо- 

образно включить педагога-психолога. 

ПКР может быть разработана рабочей группой школы  поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в школы 

(в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жиз- 

ненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставля- 

ются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образо- 

вания; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических ре- 

комендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвали- 

дов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и вос- 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, органи- 

зация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содер- 

жания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах. 
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На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза про- 

граммы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 

Для реализации ПКР в школе целесообразно создание службы ком- 

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (за- 

конных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и под- 

держка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвали- 

дов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечи- 

ваются педагогом-психологом школы, медицинским работником, админи- 

страцией школы, классным руководителем, регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной школы , а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы , 

представителей администрации и родителей (законных представителей) яв- 

ляется одним из условий успешности комплексного сопровождения и под- 

держки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья в школы осуществляются медицинским ра- 

ботником на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограничен- 

ными возможностями здоровья в общешколы осуществляется классным ру- 

ководителем, администрацией школы, педагогом- психологом. Психологи- 

ческое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здо- 

ровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психоло- 

гической службы школы. 

Педагог-психолог проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников 

к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может обычно строится фронтально, индивидуально и в мини- 

группах. Основные направления деятельности педагога-психолога школы 
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состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоцио- 

нально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социа- 

лизации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; раз- 

работке и осуществлении развивающих программ; психологической профи- 

лактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологиче- 

ского здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консуль- 

тативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме то- 

го, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа вклю- 

чает в себя чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов,  

консультирование. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопро- 

вождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому 

консилиуму школы (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализиро- 

ванной и психологической). Помощь заключается в разработке рекоменда- 

ций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости ин- 

дивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметно- 

го материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевре- 

менно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьни- 

ков) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк школы входят: психолог, педагоги и представитель ад- 

министрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, под- 

групповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом со- 

стоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную програм- 

му вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями школы, определя- 

ются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необ- 
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ходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с 

ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять деятель- 

ность службы комплексного психолого-медико-социального сопровожде- 

ния и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицин- 

скими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую це- 

левую и стратегическую направленность работы учителей, специали- 

стов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия в школе раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

учителей-предметников, классного руководителя, педагога-психолога, а 

также медицинского работника внутри организаций; в сетевом взаимодей- 

ствии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адапти- 

рованные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организа- 

циями, образовательными организациями высшего образования; организа- 

циями дополнительного образования). 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

– комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего раз- 

вития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмо- 

ционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания основной образо- 

вательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поста- 
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вить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных по- 

требностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Осво- 

ение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реа- 

лизация коррекционной работы в учебной урочной деятельности осуществ- 

ляется при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить 

уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов па- 

раллели. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осу- 

ществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, 

ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала школьников. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особы- 

ми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в до- 

статочной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующе- 

му профессиональному образованию и достаточные способности к самопо- 

знанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьни- 

кам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итого- 

вую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 
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–сформированная мотивация к труду; 

–ответственное отношение к выполнению заданий; 

–адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

–сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

–умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

–понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

–понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

–осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

–ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

–продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

–овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

–самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

–ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

–овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

–определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной про- 

граммы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного про- 

фессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьни- 

ков с ОВЗ. 
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Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения ос- 

новной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразова- 

тельными и общекультурными компетенциями в рамках предметных обла- 

стей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на под- 

готовку к последующему профессиональному образованию, старшекласс- 

ники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематиче- 

ских знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предме- 

тов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных 

знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных по- 

требностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

–освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях; 

–освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

–освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обу- 

чающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образова- 

ния. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать 

формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, име- 

ющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 
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имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школь- 

ники, освоившие часть образовательной программы среднего общего обра- 

зования и (или) отчисленные из школы , получают справку об обучении или 

о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организа- 

цией. 

 

 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план. 

Учебный план среднего общего образования является одним из ос- 

новных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися резуль- 

татов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта и обеспечивает возможность обучения на госу- 

дарственном языке Российской Федерации и родном (национальном) язы- 

ке. Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных об- 

ластей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне, а также внеурочную деятельность. Внеурочная дея- 

тельность обучающихся организуется отдельной программой. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 60% и 40%. 

Количество учебных занятий не может составлять менее 2170 часов и 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Особенности учебного плана МБОУ Михайловская средняя школа в 

со- ответствии с ФГОС СОО. 

На основании запросов учащихся и их родителей, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего об- 

щего образования в МБОУ Михайловская средняя школа обучение в 2020- 

2021 учебном году будет организовано по учебному плану универсального 

профиля. 
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Учитывая пожелания учащихся, выявленные в ходе анкетирования в 

МБОУ Михайловскаякая средняя школа был разработан вариант 

универсального профиля обучения, 

При формировании учебного плана также были учтены пожелания 

учащихся по изучению дополнительных учебных предметов и курсов по 

выбору. 

С целью определения потребности в изучении родного языка и род- 

ной литературы учащимися образовательной организацией было проведено 

анкетирование. Анализ результатов анкетирования показал, что учащиеся 

выбрали для изучения родной (русский) язык. Родной язык (по 1 час) в 10- 

11х классах. На основании этого принято решение об интеграции курсов 

Русский язык и Родной (русский) язык в 1 учебную программу. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образо- 

вания является «Индивидуальный проект», который представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследо- 

вание или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обуча- 

ющимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10  КЛ.  СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

по ФГОС СОО 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Уровень  Кол-во часов 

10  

класс 

За год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 

Литература  Б 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 35 

Иностранные языки  Иностранный язык  

(английский) 

Б 3 105 

Общественные науки  История  Б 2 70 

Математика и 

информатика  

Математика  Б 4 140 

Естественные науки Астрономия Б   

Биология Б 1 35 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 105 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

ЭК 2 70 

Всего часов 21 735 

Учебные предметы по выбору  

Общественные 

науки 

География Б 1 35 

Обществознание Б 2 70 

Математика и 

информатика 
Информатика 

Б 1 35 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 35 

Физика Б 2 70 

Курсы по выбору 

Русский язык ФК 2 70 

Математика  ФК 2 70 

Физика ФК 1 35 

Химия ФК 1 35 

География ФК 1 35 

Информатика ФК 1 35 

Обществознание ФК 1 35 

Всего часов по выбору  16 560 

Итого  37 1295 

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 6-дневной уч.неделе 

 37 1295 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 11   КЛ.  СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

по ФГОС СОО 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Уровень  Кол-во часов 

11  

класс 

За год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 

Литература  Б 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 35 

Иностранные языки  Иностранный язык  

(английский) 

Б 3 105 

Общественные науки  История  Б 2 70 

Математика и 

информатика  

Математика  Б 4 140 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 

Биология Б 1 35 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 105 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

ЭК   

Всего часов 20 700 

Учебные предметы по выбору  

Общественные 

науки 

География Б 1 35 

Обществознание Б 2 70 

Математика и 

информатика 
Информатика 

Б 1 35 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 35 

Физика Б 2 70 

Курсы по выбору 

Русский язык ФК 2 70 

Математика  ФК 2 70 

Химия ФК 2 70 

География ФК 1 35 

Информатика ФК 1 35 

Биология ФК 1 35 

Обществознание ФК 1 35 

Всего часов по выбору  17 595 

Итого  37 1295 

Предельно допустимая аудиторная 

учебн. нагрузка при 6-дневной уч.неделе 

 37 1295 

Особенности режима работы МБОУ Михайловская средняя 

школа  в соответствии с учебным календарным графиком. 

На уровне среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 
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обеспечивается следующий режим организации образовательной деятель- 

ности: 

- продолжительность учебного года в 10-11 классах[ - 34 учебные 

недели; продолжительность каникул в течение учебного года со- 

ставляет 30 календарных дней; 

- продолжительность учебной недели 10- 11 классах - 6 дней; 
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- максимально допустимая недельная нагрузка составляет 37 часов; 

- учебные занятия организуются в первую смену; 

- продолжительность урока в классах 45 минут. 

- Внеурочная деятельность с 14.00 
 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текуще- 

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ Михайловская средняя школа» в сроки, установленные календарным 

учебным графиком школы и устанавливает уровень освоения учащимися на 

конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в учебный 

план. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и вы- 

ставляется в журнал в качестве годовой отметки. Годовая отметка опреде- 

ляется как среднее арифметическое отметок за полугодия и итоговые рабо- 

ты по предметам и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. Конкретные формы проведения итоговых ра- 

бот по предметам на текущий учебный год устанавливается решением пе- 

дагогического совета. 

Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специаль- 

но созданной комиссией. Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с презентацией 

обучающегося; отзывом руководителя в соответствии с критериями. 

На итоговой аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия 

учитывает выполнение всех критериев оценивания проектной деятельности 

и выставляет отметку, которая является годовой. 

Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие 

реализацию учебного плана. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

(библиотечный фонд, технические средства обучения, экранно-звуковые 

пособия, наглядные средства) способствуют успешной реализации ФГОС 

СОО. УМК предметов, включенных в учебный план для учащихся 10-11-х 

классов, соответствуют федеральному перечню учебников, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ. 

Реализация данного учебного плана позволит достичь целей образова- 

тельной программы среднего общего образования МБОУ Михайловская 

средняя школа, удовлетворить социальный заказ родителей (законных 

предста- вителей), образовательные запросы и познавательные интересы 

школьни- ков. Соблюдены требования к кадровому обеспечению 

образовательной де- 
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ятельности. Все учителя-предметники, работающие на уровне среднего об- 

щего образования, прошли курсовую переподготовку в соответствии с 

ФГОС, что значительно повысит компетентность педагогов в вопросах вве- 

дения ФГОС СОО. 

3.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график для учащихся средней школы на 2020- 

2021 учебный год МБОУ Михайловская средняя школа, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО 

Продолжитель

ность  

учебного года 

Режим работы 

(определяется в строгом 

соответствии с Уставом ОУ) 

Каникулы 

Промежуточная и 

государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Начало 

учебного года: 

1 сентября 

2020 г. 

Начало занятий:   

8 час.30 мин. 

1-4 классы – пятидневная 

учебная неделя 

5-11 классы– шестидневная 

учебная неделя 

Обучающиеся с ОВЗ 

пятидневная учебная неделя  

Осенние каникулы:  

дата начала каникул –28.10.20 

дата окончания каникул – 03.11.20 

продолжительность в днях: 7 

 Стартовая 

диагностика  

(сентябрь: 1-10 

классы) 

Диагностика по 

итогам учебного года  

(апрель-июнь: 1-11 

классы)    

9,11 классы по 

срокам,установленн

ым Министерством 

образования,  науки 

и молодежной 

политики РФ               

 

 

Окончание 

учебного года: 

в 1- 8, 10-х 

классах -

31.05.2021 года 

в 9-11-х 

классах  -   

25.05.2021 года  

  

Продолжительность 

занятий:  

1 класс: 

Четвертые уроки и один день 

пятый урок проводятся в 

нетрадиционной форме. 

Сентябрь, октябрь по 3 урока 

в день по 35 минут  

Ноябрь, декабрь – 4 урока по 

35 минут и один день 5 уроков   

Январь – май – четыре урока 

по 40 минут и один день 5 

уроков   

2 -11 классы – уроки по 45 

минут 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 30.12.20 

дата окончания каникул – 10.01.21 

продолжительность в днях: 12 

Сменность занятий:  

1-11 классы  первая смена 

обучения 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 22.03.21 

дата окончания каникул – 01.04.21 

продолжительность в днях: 11 

 

 

 

Продолжитель

ность 

учебного года: 

1 класс – 33 

Расписание звонков:  

 

Дополнительные каникулы для 1-го 

класса: 

дата начала каникул – 08.02.21 

дата окончания каникул –14.02.21 
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недели 

2—8,10 классы 

34 недели 

9, 11 классы – 

33 недели (без 

учета ГИА) 

 

продолжительность в днях: 7 

 

Летние каникулы:  

с 01.06.21 по 31.08.21 

для 1х классов: 

1 полугодие 

1.8.30 – 9.05 

2.9.15 – 9.50 

Динамическая пауза: 

9.50. – 10.30 –  

3.10.30 – 11.05 

4.11.15-11.50 

5.12.00-12.35* 

2 полугодие 

1.8.30 -9.10 

2.9.20-10.00 

Динамическая пауза 

 10.30-11.10   

3.11.10.-11.50 

4.12.00.-12.40  

5.13.50.-14-30* 

для 2-4х классов 

1.8.30 -9.15 

2.9.25-10.10 

3.10.30-11.15 

4.11.35.-12.20 

5.12.30.-13.15 

5-11х классов 

1.8.30 -9.15 

2.9.25-10.10 

3.10.30-11.15 

4.11.35.-12.20 

5.12.30-13.15 

6.13.25-14.10 

 

Учебные 

четверти: 

начало, 

окончание, 

продолжительн

ость (учебных 

недель) 

1-ая четверть: 

01.09.20 – 

27.10.20 (8) 

2-ая четверть: 

05.11.20 – 

29.12.20 (8) 

3 -я четверть: 

11.01.21 – 

21.03.21 10) 

4-ая четверть: 

02.04.21 – 

31.05.21 (8) 

Кружки и секции – 

1 полугодие с 12.30 до 13.30 

(1-4 классы) 

2 полугодие с 13.00 до 14.00 

(1-4 классы) 

5-11 классы с 15.00 до 16.00 

После окончания учебного 

дня все кружки и ГПД с 

перерывом 10 минут 

  

Режим работы группы продлённого дня   с    12.30.  до  17.30 

* Примечание – 5-й урок в 1 классе 1 раз в неделю. 

* Для обучающихся начальной школы и обучающихся по адаптированным основным образовательным 

программам установить пятидневную учебную неделю 

 

3.3. План внеурочной деятельности среднего общего образования 

МБОУ Михайловская средняя школа. 

Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности – документ, который определяет пере- 
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чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обу- 

чения видов внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения (гл. III, ст.28,п.2), принятый 12.03.99г. 

- Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

17 июля 2013 года № 461-83. 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и орга- 

низации обучения в образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 
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утвержденными постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственно- 

го образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки РФ 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.). 

- Уставом МБОУ Михайловской средней школы; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ Михайловская средняя школа. 

Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с Сан- 

ПиН, обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утвер- 

ждённым в установленном порядке рабочим программам курсов и не до- 

пускает двойного финансирования при выполнении государственного зада- 

ния и организации предоставления государственных услуг. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начально- 

го, основного общего и среднего общего образования следует понимать об- 

разовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от клас- 

сно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапред- 

метных и предметных). 

План внеурочной деятельности является организационным механиз- 

мом реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям раз- 

вития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, соци- 

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поиско- 

вые и научные исследования, общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся среднего общего образования (до 700 часов за два года обу- 

чения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы, обеспечи- 

вает реализацию всех этих направлений и предоставляет возможность вы- 

бора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся. Все 
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направления представлены курсами, выбранными с учётом интересов обу- 

чающихся и возможностей школы. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания 

уроков. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности вы- 

полняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разно- 

образные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе че- 

рез органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обу- 

чающихся в соответствии с их выбором. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени основного 

общего образования – обеспечение достижения учащимися планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

• воспитание в каждом учащемся нравственного, ответственного, ини- 

циативного и компетентного гражданина России; 

• формирование у учащихся целостного, осознанного отношения к зна- 

ниям, к самому процессу познания; 

• формирование у учащихся ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

• создание условий для формирования полноценного физического и 

психического здоровья учащихся, приобщение их к здоровому и безопас- 

ному образу жизни; 

• создание условий для перевода учащихся в позицию активных членов 

гражданского общества, способных самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты пре- 

образования общества, реализовывать данные проекты. 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 

• Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной 

ориентации обучающихся в системе ценностей и содействует включению 

обучающихся в диалог разных культур. 

• Принцип внешней и внутренней дифференциации - выявление и раз- 

витие у школьников склонностей и способностей к работе в различных 

направлениях творческой деятельности, предоставление возможности обу- 
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чающимся выбора ряда дисциплин или возможности работать на разных 

уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета. 

• Принцип свободы выбора — предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, форми- 

рование чувства ответственности за его результаты. Возможность свобод- 

ного самоопределения и самореализации; Ориентация на личностные инте- 

ресы, потребности, способности ребенка. 

• Принцип единства - единство обучения, воспитания, развития. 

• Принцип экологизации - развитие у ребенка чувства ответственности 

за окружающий мир. 

• Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 
3.3.1. Состав и структура направлений, формы внеурочной дея- 

тельности. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как 

программы системных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с ра- 

бочей программой учителя), так и программы несистемных курсов вне- 

урочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов 

в год в соответствии с рабочей программой учителя). Программы несистем- 

ных курсов разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образова- 

тельная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может рас- 

пределяться в рамках недели, четверти, полугодия, года, переноситься на 

каникулярное время. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и 

с учетом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об- 

щеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке распи- 

сания занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается количество 

часов, затраченных на проведение каждого занятия. 

Часы, отводимые для внеурочной деятельности, используются по же- 

ланию учащихся и направлены на реализацию программы воспитания через 

различные формы и методы. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, объединений, 

секций, соревнований, конференций, КВНов, поисковых и научных иссле- 

дований и т. д. Любая из этих форм обладает достаточно большим воспита- 

тельным потенциалом, реализация которого является задачей педагога, ор- 

ганизующего свою работу в соответствии с новыми федеральными государ- 

ственными образовательными стандартами. Занятия по различным модулям 

могут проводиться разными педагогами: учителями-предметниками в виде 

факультативных занятий, классными руководителями как классные часы, 
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педагогами дополнительного образования в форме кружковых мероприятий 

и т. п. 

Педагогу, работающему вместе с детьми по программе внеурочной де- 

ятельности, предоставляется возможность планомерно достигать воспита- 

тельных результатов разного уровня. Реализуя предлагаемое программой 

содержание занятий с детьми, подбирая соответствующие этому содержа- 

нию формы, педагог может постепенно переходить от простых результатов 

к более сложным. 

В силу индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче- 

ских особенностей обучающихся при определении направлений занятий в 

начале года каждому ребенку будет предоставлена возможность пройти че- 

рез весь спектр направлений внеурочной деятельности. 

Формы внеурочной деятельности 

Групповая Общешкольная 

Кружковая работа, секции, студии  

Олимпиады, соревнования 

Интеллектуальные игры, дискуссии, круглые 

столы, конференции 

Социальные пробы 

Исследовательские проекты 

Групповые консультации 

Кружки художественного творчества 

Экскурсии 

Походы, военно-спортивные игры, экспедиции 

Социальные и гражданские акции 

Социально значимые проекты 

Шефское движение 

Детские общественные организации 

Подготовка и проведение научных ярмарок, 

выставок 

Школьные научные общества 

Концерты, спектакли 

Внеурочная деятельность реализуется в том числе и через следующие 

блоки: 

• блок «Ученические сообщества» (участие учащихся в деятельности 

объединений по интересам); 

• блок «Курсы внеурочной деятельности» (курсы внеурочной деятель- 

ности по выбору учащихся). 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется через объ- 

единения по интересам и является важной составляющей внеурочной дея- 

тельности, направленной на формирование у учащихся российской граж- 

данской идентичности и таких компетенций, как компетенция конструктив- 

ного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; социальная само- 

идентификация обучающихся посредством личностно значимой и обще- 

ственно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ро- 

лях человека; компетенция в сфере общественной самоорганизации, уча- 

стия в общественно значимой совместной деятельности. 
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Учащиеся участвуют в работе спортивного клуба. Он реализует свою 

деятельность в соответствии с программой, в ходе реализации которой 

предусмотрены непосредственно общие сборы клуба, обучающие занятия, 

подготовка и участие в мероприятиях школы, муниципальных и других 

значимых мероприятиях по профилю. 

При реализации несистемных занятий внеурочной деятельности ис- 

пользуются в том числе и следующие формы: 

- Спортивно-оздоровительное направление: 

участие в спортивных соревнованиях школы (по видам спорта, спор- 

тивные праздники, и т.п.), Днях здоровья, туристских походах, подготовка и 

сдача нормативов ВФСК ГТО, участие в районных спортивных соревнова- 

ниях легкоатлетических кроссах. 

- Духовно-нравственное направление: 

тематические мероприятия (День знаний, День учителя, Международ- 

ный день русского языка, День полного освобождения Ленинграда от фа- 

шистской блокады, День матери, День семьи, День памяти о россиянах, вы- 

полнявших свой долг за пределами Отечества, День защитника Отечества, 

День Героев Отечества, День Победы, День России), экскурсии в музеи, по- 

сещение театров, выставок, ученические конференции, проведение радио- 

передач 

- Социальное направление: участие в сборе макулатуры, экологиче- 

ских и волонтёрских акциях, Международный день защиты детей. 

- Общекультурное направление: 

тематические мероприятия (Международный день распространения 

грамотности, День славянской письменности и культуры, Всероссийская 

Неделя детской и юношеской книги), экскурсии в музеи, посещение театров 

и выставок, проведение тематических недель. 

- Общеинтеллектуальное направление: 

День финансовой грамотности, Месячник правовых знаний, День 

науки, День космонавтики, участие в школьных и районных олимпиадах, 

предметных неделях, посещение Дней открытых дверей образовательных 

учреждений СПО и ВПО, экскурсии на предприятия, музеи, научно- 

практические ученические конференции, проведение тематических радио- 

передач. 

В каникулярное время возможно проведение массовых спортивно- 

оздоровительных мероприятий, клубных дней, поездок, организация обмена 

группами обучающихся. 

3.3.2   Организация внеурочной деятельности 
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Занятия внеурочной деятельности проводятся в формах отличных от 

классно-урочной. На занятиях активно используются диспуты, экскурсии, 

проектно-исследовательская деятельность с защитой итогового продукта, 

интеллектуальные игры, квесты. 

План внеурочной деятельности предусматривает системные (ежене- 

дельные) и несистемные занятия. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополни- 

тельного образования. 

Минимальное количество обучающихся в группе составляет 10 

человек, максимальное – весь класс. 

Объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося составля- 

ет до 10 часов. Для обучающихся, посещающих занятия в отделении допол- 

нительного образования ОУ, других организациях дополнительного образо- 

вания, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается в зависимости от 

направления деятельности коллективов, в которых они занимаются. При 

посещении спортивных секций ребёнок освобождается от занятий внеуроч- 

ной деятельности спортивно-оздоровительного направления. Посещающие 

музыкальную или художественную школу могут быть освобождены от за- 

нятий общекультурного направления. Контроль за получением ребёнком в 

необходимом количестве часов внеурочной деятельности осуществляется 

классным руководителем. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 

минут. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной дея- 

тельности не производится. 

Контроль качества результатов освоения курсов осуществляется в 

формах анализа процесса и результатов деятельности детей. Учет достиже- 

ний детей осуществляется педагогом, проводящим занятия в группе. Ос- 

новными формами учета достижений являются: 

• качественная оценка уровня информированности и сформированно- 

сти умений и навыков; 

• проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в 

форме предметных репродуктивных и творческих игр, эстафет и со- 

ревнований. 

• выставки работ детей; 

• открытые занятия для родителей 

• проект. 
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Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 

В 10 классе программа внеурочной деятельности реализуется в течение 34 

недель (включая каникулярное время), в 11 классе – в течение 34 недель. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от 

расписания уроков. Расписание занятий внеурочной деятельности варьиру- 

ется в течение учебного года и учитывает специфику конкретного курса 

внеурочной деятельности. Реализация плана внеурочной деятельности 

предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. 

Так, при подготовке и проведении воспитательных мероприятий за 1–2 не- 

дели используется значительно больший объем времени, чем в иные перио- 

ды (между образовательными событиями). На курсы внеурочной деятель- 

ности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на ор- 

ганизационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благо- 

получия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. Педагогические работники, ведущие занятия 

в рамках внеурочной деятельности, прошли повышение квалификации по 

реализации ФГОС среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности основной образовательной программы 

среднего общего образования для X-XI классов 

(несистемных занятий) 

Направление вне- 

урочной деятель- 

ности 

Вид организа- 

ции 

Формы прове- 

дения 

Количество 

часов в не- 

делю 

Все- 

го 

Ответствен- 

ный 

10 

клас 

с 

11 

клас 

с 

Спортивно- 

оздоровительное 

 Соревнования, 

профилактиче- 

ские мероприя- 

тия, Дни здоро- 

вья, эстафеты и 

др. 

5 5 10 Учителя физ- 

культуры 

Духовно- 

нравственное 

Беседы, про- 

смотры 

х/фильмов, тре- 

нинги и т.п. 

Классные часы, 

акции 

5 5 10 Классный ру- 

ководитель 

досугово- 

развлекательная 

деятельность 

Общешкольные 

и общекласс- 

ные праздники 

4 4 8 Классный ру- 

ководитель 
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Социальное Профессиональ- 

ные пробы и 

социальные 

практики 

Участие в 

школьном са- 

моуправлении, 

ОПТ, встречи с 

представителя- 

ми социальных 

институтов 

5 5 10 Классный ру- 

ководитель 

Общекультурное  Экскурсии в 

ОУ ВПО 

3 3 6 Классный ру- 

ководитель 

Поездки 2 2 4 Классный ру- 

ководитель 

Общеинтеллекту- 

альное 

 Реализация 

групповых про- 

ектов, Научно- 

практические 

конференции, 

исследователь- 

ская деятель- 

ность, олимпи- 

ады, интеллек- 

туальные кон- 

курсы 

4 4 8 Учителя- 

предметники 

6 6 12 Учителя- 

предметники, 

классные ру- 

ководители 
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 Всего 68 68 136  

Данный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной про- 

граммы. 

3.4.1. Кадровое обеспечение 

Обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым ОУ, реализующих ФГОС ООО. Укомплектованность шта- 

тов составляет 100%. Уровень квалификации работников МБОУ 

Михайловской средней школы для каждой занимаемой должности 

соответствует ква- лификационным характеристикам по соответствующей 

должности. В МБОУ Михайловской средней школеразработаны 

должностные ин- струкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а так- же прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения согласно квалификационным 

характеристикам, представлен- ным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

В условиях модернизации российского образования особенно актуаль- 

ной становится проблема использования новых педагогических техноло- 

гий, форм и методов образовательной деятельности. В школе ведется ак- 

тивная работа по освоению, внедрению современных развивающих техно- 

логий обучения и трансляции опыта по их применению. 

Важным направлением в работе методической службы является диа- 

гностика состояния кадрового обеспечения образовательного процесса, так 

как успешная деятельность школы во многом зависит от педагогического 

коллектива. Среди основных слагаемых успешного осуществления учебно- 

воспитательного процесса следует отметить готовность педагогического 

коллектива школы к осуществлению преобразований, высокий уровень их 

профессиональной компетентности, умение работать творчески, мобильно, 

в инновационном режиме Большинство педагогов школы владеют приема- 

ми и методами современного обучения, вовлекают учащихся в совместную 

познавательную, проектную деятельность и учебно-исследовательскую ра- 

боту. 

Задачи, обозначенные требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ставят учителя перед необ- 

ходимостью непрерывного образования, в том числе и самообразования. 

Эта задача требует от администрации ОУ создания профессиональной 

компетентностной среды, дающей возможность учителю приобретать не- 

обходимый опыт деятельности, постоянно совершенствоваться. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования 

Долж- Должностные   обязанно- Коли- Уровень квалификации работников ОУ 

ность сти ли- Требования к уровню квалифи- Фактиче- 

  честв кации ский уро- 

  о ра-  вень ква- 

  бот-  лификации 

  ников   

  в ОУ   

  (тре-   

  бует-   

  ся/   

  име-   

  ется)   

Руково- Обеспечивает системную 1/1 Высшее профессиональное обра- Высшее 

дитель образовательную и ад-  зование по направлениям подго- педагоги- 

образо- министративно - хозяй-  товки «Государственное и муни- ческое   об- 

ватель- ственную работу образо-  ципальное управление», «Ме- разование, 

ного вательного учреждения  неджмент», «Управление персо-  

учре-   налом» и стаж работы на педаго-  

ждения   гических должностях не менее 5  

   лет или высшее профессиональ-  

   ное образование и дополнитель-  

   ное профессиональное образова-  

   ние в области государственного и  

   муниципального управления или  

   менеджмента и экономики и стаж  

   работы на педагогических или  

   руководящих должностях не ме-  

   нее 5 лет.  

Замести- Координирует работу 2/2 Высшее профессиональное обра- Высшее 

тель ру- преподавателей, воспи-  зование по направлениям подго- педагоги- 

ководи- тателей, разработку  товки «Государственное и муни- ческое   об- 

теля учебно методической и  ципальное управление», «Ме- разование 

 иной документации.  неджмент», «Управление персо-  

 Обеспечивает совершен-  налом» и стаж работы на педаго-  

 ствование методов орга-  гических или руководящих  

 низации образовательно-  должностях не менее 5 лет или  

 го процесса. Осуществ-  высшее профессиональное обра-  

 ляет контроль за каче-  зование и дополнительное про-  

 ством образовательного  фессиональное образование в об-  

 процесса  ласти государственного и  муни-  

   ципального управления, менедж-  

   мента и экономики и стаж работы  

   на педагогических или руково-  
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   дящих должностях не менее 5 

лет. 

 

Учитель Осуществляет обучение 7/7 Высшее профессиональное обра- Высшее 

 и  зование или среднее профессио- педагоги- 

 Воспитание обучающих-  нальное образование  по направ- ческое-7 

 ся, способствует форми-  лению подготовки «Образование  

 рованию общей культу-  и педагогика» или в области, со-  

 ры  ответствующей   преподаваемому  

 Личности социализации,  предмету, без предъявления тре-  

 осознанного выбора и  бований к стажу работы либо  

 освоения образователь-  высшее профессиональное обра-  

 ных программ  зование или среднее профессио-  

   нальное образование и дополни-  

   тельное профессиональное обра-  

   зование по направлению дея-  

   тельности в образовательном  

   учреждении без предъявления  

   требований к стажу работы.  

Учитель Осуществляет обучение 1/1 Высшее профессиональное обра- Высшее 

 и воспитание обучаю-  зование и профессиональная под- педагоги- 

 щихся, воспитанников с  готовка по направлению подго- ческое 

 учетом специфики кур-  товки «Образование и педагоги-  

основ сов основ безопасности  ка» или ГО без предъявления  

безопас- жизнедеятельности и до-  требований к стажу работы либо  

ности призывной подготовки;  среднее профессиональное обра-  

жизнеде- организует, планирует и  зование по направлению подго-  

ятельно- проводит   военные сбо-  товки «Образование и педагоги-  

сти ры.  ка» или ГО и стаж работы по  

   специальности не менее 3 лет,  

   либо среднее профессиональное  

   (военное) образование и допол-  

   нительное профессиональное об-  

   разование в области образования  

   и педагогики и стаж работы по  

   специальности не менее 3 лет.  
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Педагог 

- психо- 

лог 

Осуществляет професси- 

ональную деятельность, 

направленную на сохра- 

нение психического, со- 

матического и социаль- 

ного благополучия обу- 

чающихся. 

1/1 Высшее профессиональное обра- 

зование или среднее профессио- 

нальное образование по направ- 

лению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра- 

зование или среднее профессио- 

нальное образование и дополни- 

тельное профессиональное обра- 

зование по направлению подго- 

товки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Среднее 

специаль

ное 

Библио- 

текарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор- 

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном воспита- 

нии, профориентации и 

социализации, содей- 

ствует формированию 

информационной компе- 

тентности обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное (пе- 

дагогическое, библиотечное) об- 

разование без предъявления тре- 

бований к стажу работы. 

Высшее 

образова- 

ние 

 

При формировании системы повышения квалификации администрацией 

школы учитываются анализ кадровой ситуации, результаты диагностики 

профессиональных затруднений, потребности педагогов в саморазвитии и 

перспективный план повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников. 
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Непрерывность профессионального развития работников образователь- 

ного учреждения реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивается освоением работниками обра- 

зовательного учреждения дополнительных профессиональных образова- 

тельных программ, а также путем самообразования. 

Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 

является профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС: 

• обновление теоретических и практических знаний специалистов 

в связи с повышением требований к уровню квалификации; 

• удовлетворение потребности педагогических сотрудников в по- 

лучении новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, 

общекультурных) и в приобретении опыта организации учебного процесса в 

соответствии с современными тенденциями развития образования; 

• помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциа- 

ла. 

Система обучения педагогических кадров в школы включает в себя че- 

тыре взаимодополняющих этапа (См. План работы школы на учебный год): 
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1 этап - изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

педагогических технологий, форм и методов организации образовательных 

отношений; 

2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педа- 

гогической практике тех или иных инноваций; 

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация 

практических умений в использовании современных педагогических техно- 

логий, в организации образовательных отношений; 

4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов. 

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса 

осуществляется через систему: 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные мето- 

дологические вопросы модернизации российского образования; 

- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка 

теоретических вопросов; 

- заседаний методических объединений учителей, где рассматриваются 

частные методические вопросы различных образовательных областей; 

- заседаний методического совета, где идет системное информирование, 

обучение руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

- на открытых уроках; 

- на индивидуальных и групповых занятиях; 

- на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практиче- 

ских умений в использовании современных педагогических технологий 

осуществляется через: систему: 

 открытых уроков в рамках единого методического дня; 

 открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

 мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 

 конкурсов профессионального мастерства (конкурс «Учитель года», 

«Самый классный классный» и т.д.); 

 мероприятий по обобщению опыта. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения ква- 

лификации предусматривает также инновационную деятельность по реали- 

зации системно - деятельностного подхода в обучении, проблемно- 

диалогического обучения. 
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3.4.2. Психолого - педагогические условия реализации основной обра- 

зовательной программы среднего общего образования. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования явля- 

ются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации об- 

разовательного процесса по отношению к уровню основного обще- 

го образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверси- 

фикации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентно- 

сти участников образовательного процесса; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, в том числе реализация индивидуальных образователь- 

ных маршрутов и психологического сопровождения инклюзивного 

образования. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного про- 

цесса по отношению к уровню среднего общего образования с учетом спе- 

цифики возрастного психофизического развития обучающихся, включают: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотруд- 

ничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргу- 

ментации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно- 

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников обра- 

зовательного процесса на уровне среднего общего образования 

Уровни психолого-педагогического со- 

провождения 

 Индивидуальное 

 Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне школы 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- Развитие экологической культуры 

- Дифференциация и индивидуализация обучения 

- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
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- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными по- 

требностями 

- Выявление и поддержка одарённых детей 

- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 

- Поддержка детских объединений и ученического са- 

моуправления 

Основные формы сопровождения 

- Консультирование 

- Развивающая работа 

- Диагностика 

- Профилактика 

- Коррекционная работа 

- Экспертиза 

- Просвещение 

Эффективность разработанной модели психолого-педагогического 

сопровождения будет подтверждена если специалист: 

 грамотно и на высоком профессиональном уровне реализовал рабо- 

ту по психопрофилактике, т.е. как осуществлялась работа по предупре- 

ждению возможного неблагополучия в психологическом и личностном 

развитии ребенка; 

 участвовал в решении актуальных задач развития, обучения, социали- 

зации ребенка; 

 принимал активное участие в приобщении участников образова- 

тельного пространства к психологическим знаниям; 

 отслеживал систематически психолого-педагогический статус ре- 

бенка и динамику его психологического развития в процессе школьного 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
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 разрабатывал индивидуальные образовательные траектории разви- 

тия ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 показывал психолого-педагогическую поддержку педагогам, реали- 

зующим требования ФГОС; 

 оказывал психолого-педагогическую помощь родителям детей, обу- 

чающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной про- 

граммы среднего общего образования. 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования МБОУ Михайловская средняя 

школа опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих кон- ституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее об- разование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя – г.о. Воротынский, по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего обра- зования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выпол- 

нения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляет- 

ся на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нор- 

мативного подушевого финансирования определяет механизм формиро- 

вания расходов и доведения средств на реализацию государственных га- 

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного обще- 

го образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне МБОУ Михайловская средняя школа заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях Нижегородской 

области в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 
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определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположен- 

ных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норма- 

тива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следу- 

ющие расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом район- 

ных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Ин- 

тернет и платой за пользование этой сетью); иные хозяйственные нужды и 

другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обу- 

чение, повышение квалификации педагогического и административно- 

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и комму- 

нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само- 

управления по организации предоставления общего образования в расходы 

местного бюджета г.о. Воротынский включаются расходы, связанные с ор- 

ганизацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и разви- 

тием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу- 

ществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципаль- 

ный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - обра- 

зовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает норма- 

тивно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положе- 

ний: 
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неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включён- 

ным в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработ- 

ная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение матери- 

альных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью обще- 

образовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюд- 

жетных отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и 

городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муници- 

пальный бюджет - общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушево- 

го норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работ- 

ников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), вхо- 

дящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Михайловская средняя школа 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответ- 

ствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансо- 

во-хозяйственной деятельности учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой ча- 

сти и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей до- 

ли фонда оплаты труда - от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли опре- 

деляется учреждением самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара- 

ботную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала учреждения; 

рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педа- 

гогического персонала и фактическое по школе — 70% от общего объёма 

фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагоги- 

ческого персонала определяется самостоятельно учреждением; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу- 

ществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной ча- 

сти; 
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общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах учреждения и в коллективном 

договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах опреде- 

лены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной обра- 

зовательной программы среднего общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне- 

урочной деятельности; использование учителями современных педагогиче- 

ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

МБОУ Михайловская средняя школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со- 

ответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально- технических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ Михайловская средняя 

школа: проводит экономический расчёт стоимости

 обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реали- 

зации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реа- 

лизации ООП; 

соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 

Стандарта на среднем уровне и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответ- 

ствии с ФГОС; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне- 

урочной деятельности обучающихся, включённой в основную образователь- 
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ную программу учреждения (механизмы расчёта необходимого финансиро- 

вания представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика вве- 

дения нормативного подушевого финансирования реализации государствен- 

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая 

система оплаты труда работников образования. (Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работ- 

ников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего об- 

разования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», 

которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими соци- 

альными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучаю- 

щихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного ком- 

плекса и др.); 

 

В процессе анализа результатов деятельности системы образования важ- 

ное значение придается целевому эффективному использованию и сохран- 

ности финансовых средств для достижения высоких результатов и, прежде 

всего, для повышения качества образования. Именно оно сейчас включается  

в состав главных задач образования. 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О ме- 

роприятиях по реализации государственной социальной политики» постав- 

лена задача доведения средней заработной платы педагогических работни- 

ков образовательных организаций общего образования до средней заработ- 

ной платы в соответствующем регионе. 

 
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной обра- 

зовательной программы. 

Материально-техническая база МБОУ Михайловская средняя школа в 

ос- новном соответствует задачам по обеспечению реализации основной 

обра- зовательной программы школы, необходимого учебно-материального 
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осна- щения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образова- тельной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, созданы и уста- 

новлены 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педаго- 

гических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельностью, моделированием и техническим творчеством; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

мастерская, библиотека; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 
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 помещение для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необхо- 

димым оборудованием, в том числе для организации учебного про- 

цесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардероб, санузлы; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализа- 

ции предметных областей и внеурочной деятельности, включая расход- 

ные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, осна- 

щением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Материально-техническое оснащение кабинетов 
 
 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснаще- 

ние 

Необходимо/ име- 

ется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебно- 

го (предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программ- 

но- методическое обеспечение, локальные 

акты: должностные инструкции учителя, 

паспорт учебного кабинета, рабочие про- 

граммы по предметам. 

Имеются 

 1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные ма- 

териалы по предметам 

Имеются, система- 

тизированы, прове- 

дена каталогизация 

учебно- 

методических ма- 

териалов. 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содер- 

жанию учебных предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информаци- 

онно-коммуникационные средства во 

всех учебных кабинетах (паспорта каби- 

нетов прилагаются) 

Имеются по всем 

предметам. 

 1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

химия, биология, физика. 

Обеспечено в пол- 

ном объёме. 

 1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в пол- 

ном объёме. 

 1.1. Документы учебного кабинета, рабо- 

чие программы по предметам. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам инва- 

рианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

каталогизация 

учебно- методиче- 

ских материалов. 

Имеются по всем 

предметам. Обес- 

печено в полном 

объёме. 
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 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по со- 

держанию учебных предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, инфор- 

мационно- коммуникационные средства во 

всех учебных кабинетах (паспорта кабине- 

тов прилагаются) 

1.2.5. Учебно-практическое обору- 

дование: химия, биология, физика 

1.2.6. Оборудование     (мебель)     во 

всехучебных кабинетах 

Обеспечено в пол- 

ном объёме. 

Кабинет естествен- 

ных наук 

Интерактивная доска с проектором, ком- 

пьютер, лабораторное оборудование в со- 

ответствии с учебным планом по дисци- 

плине, ученическая мебель, аудиторная 

доска, вытяжной шкаф, две лаборантских 

100% 

Кабинет информа- 

тики 

Компьютеры, интерактивная доска, про- 

ектор 

100 

Спортивный зал Спортивный инвентарь для игровых видов 

спорта (баскетбол, волейбол, мини- 

футбол), оборудование для спортивной 

гимнастики 

100 

Учебные аудитории 

(6 ауд.) 

6 аудиторий оборудованных компьютер- 

ной техникой, включая интерактивную 

доску (проектор) или мультимедийную 

аппаратуру, ученическая мебель, ауди- 

торная доска 

100 

Библиотека 1 Компьютер, оргтехника: принтер, ксе- 

рокс 

100 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образователь- 

ного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, кото- 

рые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной орга- 

низации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участ- 

ников образовательного процесса оценено на основе «Санитарно- 
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эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основ- 

ной образовательной программы среднего общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно- 

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от- 

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направлен- 

ных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под- 

держки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерар- 

хией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 нформационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на съемных носителях ин- 

формации; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра- 

структура; прикладные программы, в том числе поддерживающие ад- 

министрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать со- 

временным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
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- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное вза- 

имодействие всех участников образовательной деятельности, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

школы с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной де- 

ятельности должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканирован- 

ного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического кон- 

троля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова- 

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, те- 

лескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмер- 

ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритми- 

ческих, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географиче- 

ских (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геомет- 

рических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссыл- 

ки 

 сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообще- 

ний; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровож- 

дением; вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную ма- 

териальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной се- 

ти Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том 
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числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в ин- 

формационной среде школы; - поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых си- 

стемах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и се- 

тях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (ви- 

ки); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую де- 

ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вир- 

туально- наглядных моделей и коллекций основных математиче- 

ских и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инстру- 

ментов и цифровых технологий, использования звуковых и музы- 

кальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электриче- 

ских и ИКТ- инструментов, реализации художественно- 

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использова- 

нием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информацион- 

ных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифро- 

вым управлением и обратной связью, с использованием конструк- 

торов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использовани- 

ем игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся в информационно- 

образовательной среде школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой дея- 

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен- 

тов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, кол- 

лекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографи- 

ческих и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; до- 

суга и общения учащихся с возможностью для массового просмот- 

ра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, те- 

атрализованных представлений, обеспеченных 

 озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер мо- 

нохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифро- 

вая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной свя- 

зью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позициони- 

рования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими об- 

ратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин- 

струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностран- 

ном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; ин- 

струмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; ре- 

дактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной ин- 

формации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 
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биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным пред- 

метам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодей- 

ствия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка рас- 

порядительных документов учредителя; подготовка локальных актов школы; 

подготовка программ формирования ИКТ- компетентности работников шко- 

лы (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: элек- 

тронные журналы и дневники, где размещаются домашние задания (тексто- 

вая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта и др.); ре- 

зультаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы 

учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, роди- 

телей, органов управления; осуществляется методическая поддерж- 

ка учителей (интернет-школа, интернет - ИПК, мультимедиа 

коллекция). 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред- 

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро- 

вождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материа- 

лами. 

Список учебной литературы, используемой в образовательном про- 

цессе для 10 -11 классов на 2020/2021, 2021-202  учебные 

года 

Перечень учебников, для использования в образовательном процессе 

составлен на основании приказа Министерства просве- щения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации име- ющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начально- го 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями внесенными Приказом Минпросвещения России от 8 мая 2019 

года № 233,Приказом Минпросвещения России от 22 ноября 2019 года 

№ 632 

Поряд- 

ковый 

номер 

учебника 

Ав- 

тор/авторск ий 

коллек- 

тив 

Наимено вание учебника 
 

Кла сс 

Наименова ние 

издателя(ей) 

учебника 
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1.3.1. 

1.3.1.1. 

1.3.1.1.7.1 Чердаков 

Д.Н.,Дунев 

А.И., 

Вербицкая 

Л.А 

Русский язык (базо- вый 

уровень) 

«Просвещение» 

1.3.1.1.7.2 Чердаков 

Д.Н.,Дунев 

А.И., 

Вербицкая 

Л.А 

Русский язык (базо- вый 

уровень) 

«Просвещение» 

1.3.1.3. 

1.3.1.3.4.1 Свирина Н.М. Литература (базовый 

уровень) 

«Просвещение» 

1.3.1.3.4.2 Свирина Н.М. Литература (базовый 

уровень) 

«Просвещение» 

1.3.2. 

1.3.2.1. 

 Английский 

язык 

   

1.3.2.1.3.1 Вербицкая М.В. Английский язык  (базовый 
уровень) 

10 «Вентана-
Граф» 

1.3.2.1.3.2 Вербицкая М.В. Английский язык (базовый 

уровень) 

11 «Вентана-

Граф» 

1.3.3. 

1.3.3.1. 

1.3.3.1.3 

.1 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./Под ред. Тор- 

кунова А.В. 

История Рос- 

сии (базовый 

и углублен- 

ный уровни) 

(в 3 частях) 

10 АО "Изда- 

тельство 

"Просвеще ние" 

1.3.3.1.1 

0.1 

Уколова В.И., 

Ревякин А.В./ 

Под ред. Чубарь- 

яна А.О. 

История. 

Всеобщая ис- 

тория (базо- 

вый уровень) 

10 "Просвеще- 

ние" 

1.3.3.3. География (базо- 

вый уровень) 

(учебный пред- 

мет) 

  

1.3.3.3.2 

.1 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

10 АО "Изда- 

тельство 

"Просвеще- 

ние" 
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1.3.3.3.2 

.2 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

11 "Просвеще- 

ние" 
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1.3.3.9. Обществознание 

(базовый уровень) 

(учебный пред- 

мет) 

  

1.3.3.9.1 

.1 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Матвеев А.И.  

 

Обществозна- ние (базовый 

уровень) 

10 "Просвеще

- ние" 

1.3.3.9.1 

.2 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Лазебникова 

А.Ю.  

 

Обществозна- ние (базовый 

уровень) 

11 "Просвеще

- ние" 

1.3.4. Математика и 

информатика 

(предметная об- 

ласть) 

  

1.3.4.1 Математика (ба- 

зовый уровень) 

(учебный пред- 

мет) 

  

1.3.4.1.2 

.1 

Бутусов В.Ф. Геометрия (ба- зовый и углуб- 

ленный уровни) 

10 

- 11 

"Просвеще

- ние" 

1.3.4.1.7 Колягин Ю.М., Математика: 10  
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.1 Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и 

др. 

алгебра и нача- ла математиче- 

ского анализа, геометрия. (ба- 

зовый и углуб- 

ленный уровни) 

 "Просвеще- 

ние" 

1.3.4.1.7 

.2 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и 

др. 

Математика: алгебра и нача- ла 

математиче- ского анализа, 

геометрия. Ал- гебра и начала 

математическо- го анализа (ба- 

зовый и углуб- 

ленный уровни) 

11 АО "Изда- 

тельство 

"Просвеще- 

ние" 

1.3.4.3. Информатика (ба- 

зовый уровень) 

(учебный пред- 

мет) 

  

1.3.4.3.1 

.1 

Босова Л.Л., Бо- 

сова А.Ю. 

Информатика. Базовый уро- 

вень 

10 ООО "БИ- 

НОМ. Лабо- 

ратория зна- 

ний" 

1.3.4.3.1 

.2 

Босова Л.Л., Бо- 

сова А.Ю. 

Информатика. Базовый уро- 

вень 

11 ООО "БИ- 

НОМ. Лабо- 

ратория зна- 

ний" 

1.3.5. Естественные 

науки (предмет- 

ная область) 

  

1.3.5.1. Физика (базовый 

уровень) (учеб- 

ный предмет) 

  

1.3.5.1.7 

.1 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

 

Физика (базо- вый и углуб- 

ленный уровни) 

10 "ДРО ФА" 

1.3.5.1.7 

.2 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./Под 

Физика (базо- вый и углуб- 

ленный уро- 

11 "ДРОФА" 
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 ред. Парфентье- 

вой Н.А. 

вень)  ние" 

1.3.5.3. 

1.3.5.3.2 Чаругин В.М. Астрономия 11  

.1  (базовый уро-   

  вень)  "Просвеще- 

    ние" 

1.3.5.4. 

1.3.5.4.5 Габриелян О.С. Химия (базовый 10  

.1  уровень)  ООО "ДРО- 

    ФА" 

     

1.3.5.4.5 Габриелян О.С. Химия (базовый 11  

.2  уровень)  ООО "ДРО- 

    ФА" 

     

1.3.5.6. 

1.3.5.6.1 Агафонова И.Б., Биология (базо- 10 ООО "ДРО- 

.1 Сивоглазов В.И. вый и углуб-  ФА" 

  ленный уровни)   

1.3.5.6.1 Агафонова И.Б., Биология (базо- 11 ООО "ДРО- 

.2 Сивоглазов В.И. вый и углуб-  ФА" 

  ленный уровни)   

1.3.6. Физическая культура, экология и основы безопасности жиз- 

недеятельности (предметная область) 

1.3.6.1.3 Матвеев А.П. Физическая 10 - АО "Изда- 

.1  культура (базо- 11 тельство 

  вый уровень)  "Просвеще- 

    ние" 

1.3.6.3. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

(учебный предмет) 

1.3.6.3.1 Ким С.В., Основы без- 10 - ООО "Изда- 

.1 Горский В.А. опасности жиз- 11 тельский 

  недеятельности  центр ВЕН- 

  (базовый уро-  ТАНА-ГРАФ" 

  вень)   
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3.4. 6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ Михайловская средняя школа. 
 

Сильные сторо- 

ны 
Слабые стороны 

Необходимые 

мероприятия 

Реализация образовательных программ 

- созданы основы 

новой образователь- 

ной среды, включа- 

ющей новое содер- 

жание  образования, 

новые   технологии 

обучения,    воспита- 

ния и развития, спо- 

собствующие разви- 

тию творческой ак- 

тивности,    познава- 

тельного   интереса, 

самореализации, 

учебной   самостоя- 

тельности;   -  повы- 

шена 

- эффективность 

образовательного 

процесса за  счет 

научно обоснованно- 

го  методического 

обеспечения;   до- 

ступность  каче- 

ственного образова- 

ния, 

- недостаточность образова- 

тельных возможностей тради- 

ционной общеобразовательной 

школы в разрешении противо- 

речия между социальными 

ожиданиями, образовательны- 

ми запросами и результатами 

образовательного процесса. 

- недостаточно высокий уро- 

вень мотивации участников 

образовательных отношений 

на достижение нового каче- 

ственного уровня образова- 

тельного процесса; 

- настороженное отношение 

части родителей к расширению 

объема самостоятельной рабо- 

ты ребенка для достижения 

индивидуальных результатов, 

расширению электронной сре- 

ды обучения. 

- ВСОКО не в полном объе- 

ме охватывает образователь- 

ную деятельность школы; 

- расширение дея- 

тельности ОУ по ре- 

ализации программы 

развития 

- проведение про- 

светительской рабо- 

ты с родителями (за- 

конными представи- 

телями) учащихся, 

использование 

возможностей соци- 

ума в реализации 

ООП 
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- созданы условия 

для успешной социа- 

лизации учащихся 

- развитая система 

социального парт- 

нерства способствует 

ресурсному обеспе- 

чению образователь- 

ного процесса шко- 

лы; 

- сформирована си- 

стема управления 

школой на основе го- 

ризонтальных связей, 

технологии сотруд- 

ничества, общей от- 

ветственности за ре- 

зультат 

- образовательные 

услуги школы вос- 

требованы в микро- 

районе; 

- функционирует 

внутренняя система 

оценки качества об- 

разования (ВСОКО); 

 вовлечение  роди- 

тельской обществен- 

ности, социальных 

партнеров в процесс 

реализации ООП и 

совершенствование 

ВСОКО 

- Материально-техническая база образовательного учреждения и фи- 

нансирование 

100%         кабинетов 

школы оснащены 

компьютерным обо- 

рудованием с досту- 

пом к высокоско- 

ростной сети Интер- 

нет. 

стабильное бюджет- 

ное финансирование 

на     основе     утвер- 

жденной   сметы   до- 

30 % компьютерного оборудо- 

вания требует обновления 

обновление матери- 

ально- технической 

базы ОУ по мере 

необходимости в со- 

ответствии с ФГОС 

ООО 

комплектование 

библиотеки УМК по 

всем учебным пред- 

метам учебного пла- 

на ООП в соответ- 
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ходов и расходов на 

календарный год 

 ствии с Федеральным 

перечнем. 

привлечение добро- 

вольных   пожертво- 

ваний и  целевых 

взносов  физических 

и (или) юридических 

лиц. 

наличие внебюд- 

жетных средств (ока- 

зание платных  до- 

полнительных  обра- 

зовательных  услуг) 

даёт возможность со- 

вершенствовать  ма- 

териально - техниче- 

скую базу, повышать 

профессиональную 

квалификацию  педа- 

гогического персона- 

ла. 

недостаточное оснащение 

учебным и учебно- лаборатор- 

ным оборудованием, необхо- 

димым для организации про- 

ектной деятельности, модели- 

рования и технического твор- 

чества обучающихся и т.д. 

 

Кадровый состав 

школа имеет ква- 

лифицированный, об- 

ладающий большим 

творческим потенци- 

алом коллектив педа- 

гогов, в который ор- 

ганично вливаются 

молодые специали- 

сты; 

преобладание традиционно- 

го опыта организации образо- 

вательного процесса сдержива- 

ет переход на новые стандарты 

образования (организацию об- 

разовательного процесса в рам- 

ках учебного дня в трех образо- 

вательных средах: урочной, 

внеурочной и внешкольной); 

недостаточно широкое и ак- 

тивное применение новых мо- 

делей повышения квалифика- 

ции педагогов сдерживает про- 

цесс формирования востребо- 

ванных - образовательных 

услуг. 

создание условий 

для непрерывного 

профессионального 

развития педагогиче- 

ских работников. 

увеличение числа 

педагогов, имеющих 

высшую квалифика- 

ционную категории. 
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Приоритетная стратегия развития образовательной системы школы 

направлена на создание доступной и безопасной образовательной среды,  

способствующей формированию успешной, функционально-грамотной 

личности, ориентированной на общечеловеческие и национальные ценно- 

сти, способной к решению жизненных задач. 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло- 

вий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образова- 

тельной программы школы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци- 

ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети- 

ческого, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ 

Михайловской  средней школе, реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы школы и реализацию преду- 

смотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности школы , ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными парт- 

нерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образова- 

тельной программы МБОУ Михайловская средняя школа, характеризующий 

систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- 

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот- 

ветствии с целями и приоритетами ООП СОО школы ; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си- 

стемы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ Михайловская средняя школа 

ба- зируется на результатах проведенной в ходе разработки программы ком- 

плексной аналитико - обобщающей и прогностической работы, включаю- 

щей: 
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 анализ имеющихся в школы условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы школы , сформирован- 

ным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в си- 

стеме условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Управленческие 

шаги 
Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ систе- 

мы условий суще- 

ствующих в 

Учреждении. 

Определение ис- 

ходного уровня. 

Определение па- 

раметров для не- 

обходимых изме- 

нений. 

Написание про- 

граммы «Систе- 

ма условий реа- 

лизации основ- 

ной образова- 

тельной про- 

граммы в соот- 

ветствии с тре- 

бованиями Стан- 

дарта». 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию си- 

стемы условий. 

Наметить кон- 

кретные сроки и 

ответственных лиц 

за создание необ- 

ходимых условий 

реализации ООП 

ООО. 

Написание про- 

граммы «Систе- 

ма условий реа- 

лизации основ- 

ной образова- 

тельной про- 

граммы в соот- 

ветствии с тре- 

бованиями Стан- 

дарта» 

Администрация 

Учреждения 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 
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1. Создание  орга- 

низационной 

структуры по кон- 

тролю за  ходом 

изменения системы 

условий  реализа- 

ции ООП ООО. 

1.Распределени е 

полномочий в рабо- 

чей группе по мо- 

ниторингу создания 

системы условий. 

Эффективный 

контроль за хо- 

дом реализации 

программы «Си- 

стема  условий 

реализации    ос- 

новной  образо- 

вательной   про- 

граммы в  соот- 

ветствии   с   тре- 

бованиями Стан- 

дарта». 

Директор Учре- 

ждения 

2. Отработка меха- 

низмов взаимодей- 

ствия между 

участниками обра- 

зовательных отно- 

шений. 

1. Создание кон- 

кретных механиз- 

мов взаимодей- 

стви я, обратной 

связи между 

участниками обра- 

зовательн ых от- 

ношений. 

Создание ком- 

фортной среды в 

Учреждении, как 

для учащихся, 

так и педагогов. 

Администрация 

Учреждения 

3. Проведение раз- 

личного уровня со- 

вещаний, собраний 

по реализации дан- 

ной программы. 

1. Учёт  мнения 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

2. Обеспечение 

доступности и от- 

крытости, привле- 

кательности 

Учреждения. 

Достижение вы- 

сокого качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

Учреждения 

4. Разработка си- 

стемы мотивации 

и стимулирования 

педагогов, пока- 

зывающих 

1. Создание благо- 

приятной мотива- 

ционной   среды 

для реализации 

Профессиональны 

й и творческий 

рост педагогов и 

учащихся. 

Администрация 

Учреждения 

высокое качество 

знаний, добив- 

шихся полной ре- 

ализации ООП 

ООО 

образовательно й 

программы. 

  

Механизм «КОНТРОЛЬ». 
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1. Выполнение се- 

тевого графика по 

созданию системы 

условий через чёт- 

кое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабо- 

чей группы. 

Создание эффек- 

тивной системы 

контроля 

Достижение не- 

обходимых из- 

менений, выпол- 

нение норматив- 

ных требований 

по созданию си- 

стемы условий 

реализации ООП 

ООО. 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 

 

Способы представления школой результатов реализации основ- 

ной образовательной программы 

Ежегодно школа презентует результаты самообследования на основе мо- 

ниторинга результатов реализации основной общеобразовательной програм- 

мы, используя для этого, в том числе данные независимой общественной 

экспертизы и результаты проверки соответствия образовательной деятельно- 

сти утверждённой основной образовательной программой школы, проводи- 

мой при аттестации школы. 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необхо- 

димых условий реализации ООП СОО. 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Формирование банка данных норма- 

тивно-правовых документов федераль- 

ного, регионального, муниципального 

уровня, уровня Учреждения, обеспечи- 

вающих реализацию ФГОС СОО 

в тече- 

ние все- 

го пе- 

риода 

Администрация 

Учреждения 

2. Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентиру- 

ющих введение ФГОС СОО 

в тече- 

ние все- 

го пе- 

риода 

Администрация 

Учреждения, 

ШМО 

3. Разработка (корректировка) локальных 

нормативных актов, регламентирую- 

щих реализацию ООП СОО (в том чис- 

ле разработка локальных нормативных 

актов по выполнению индивидуального 

проекта) 

до 1 

июня 

2020 

года 

Администрация 

Учреждения 
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4. Корректировка локальных норматив- 

ных актов, регламентирующих уста- 

новление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирую- 

щих надбавок и доплат, порядка и раз- 

меров премирования (в том числе за 

работу по сопровождению индивиду- 

альных проектов) 

до 1 ав- 

густа 

2020 

года 

Директор 

5. Приведение в соответствие с требова- 

ниями ФГОС СОО и новыми тарифно- 

квалифицированными характеристика- 

ми и профессиональным стандартом 

педагога 

до 1 

июня 

2020 

года 

Директор, ответ- 

ственный по 

охране труда 

6. Разработка ООП СОО на основе ФГОС 

СОО с учетом примерной ООП в соот- 

ветствии с выбранной моделью форми- 

рования образовательных траекторий 

обучающихся 

до 15 

марта 

2020 

года 

Рабочая группа 

по переходу на 

ФГОС СОО 

6. Утверждение основной образователь- 

ной программы СОО на заседании пе- 

дагогических советов 

до 31 

мая 

2020 

года 

Директор 

 

Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка, утверждение планов - гра- 

фиков работы Учреждения по подготов- 

ке к переходу на ФГОС СОО 

январь 

2020 года 

Директор 

2. Работа рабочей группы по введению 

ФГОС СОО 

в течение 

всего пе- 

риода 

Администрация 

Учреждения 

3. Анализ имеющихся в Учреждении усло- 

вий и ресурсного обеспечения реализа- 

ции образовательных программ СОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

февраль - 

март 2020 

года 

Администрация 

Учреждения 

4. Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебного плана в соот- 

ветствии с Федеральным перечнем 

до 1 сен- 

тября 

2020 года 

Администрация 

Учреждения, ШМО 

5. Участие педагогов 10-11 классов в му- 

ниципальных семинарах- консультациях 

по проблемам внедрения ФГОС СОО 

в течение 

всего пе- 

риода 

Администрация 

Учреждения, педаго- 

ги 

6. Выявление образовательного запроса 
обучающихся 9 классов и их родителей 

до 1 фев- 
раля 2020 

Администрация 

Учреждения, класс- 
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 (законных представителей) через анке- 

тирование на тематических классных ча- 

сах, родительских собраниях, онлайн- 

анкетирование 

года ные руководители 

7. Составление перечня учебных предме- 

тов, в отношении которых выявлен за- 

прос на изучение на углубленном уровне 

до 7 фев- 
раля 2020 
года 

Администрация 

Учреждения, руково- 

дители ШМО 

8. Анализ возможностей Учреждения по 

организации углубленного обучения 

изучения учебных предметов на уровне 

СОО, в том числе реализации образова- 

тельных программ в сетевой форме, пла- 

нирование организации изучения учеб- 

ных предметов на углубленном уровне 

до 15 

февраля 

2020 года 

Администрация 

Учреждения, руково- 

дители ШМО 

9. Проведение индивидуальной работы с 

выпускниками 9 классов и их родителя- 

ми (законными представителями) в це- 

лях поддержки самоопределения как в 

отношении дальнейшей траектории про- 

должения образования, так и в отноше- 

нии выбора профильной направленности 

в 10 классе 

январь- 

июнь 2020 

года 

Администрация 

Учреждения, класс- 

ные руководители, 

педагог-психолог 

10. Выбор моделей формирования образова- 

тельных траекторий обучающихся (про- 

фильные классы, ИУП с углубленным 

изучением учебных предметов, ИУП с 

изучением учебных предметов на базо- 

вом уровне) 

до 15 

февраля 

2020 года 

Администрация 

Учреждения 

11. Организация индивидуального отбора 

обучающихся 

апрель- 

июнь 2020 

года 

Администрация 

Учреждения 

12. Формирование классов, групп в соответ- 

ствии с выбранной Учреждением моде- 

лью формирования образовательных 

траекторий обучающихся и с учетом об- 

разовательного запроса обучающихся 

до 20 ав- 

густа 2020 

года 

Администрация 

Учреждения, класс- 

ные руководители 

 

Методическое обеспечение введения ФГОС СОО 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка плана повышения квали- 

фикации учителей, работающих в 

среднем звене; организация и прове- 

дение семинаров 

в течение 

всего пе- 

риода 

Администрация 

Учреждения 

2. Прохождение педагогическими и ру- до 1 сен- Администрация 
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 ководящими работниками Учрежде- 

ния курсов повышения квалификации 

в рамках введения ФГОС СОО (100% 

кадрового состава, работающего на 

уровне среднего общего образования) 

тября 

2020 года 

Учреждения 

3. Формирование папок методических 

материалов по теме ФГОС СОО 

в течение 

всего пе- 

риода 

Администрация 

Учреждения, педаго- 

ги, работающие в 

среднем звене 
 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика образовательных по- 
требностей и профессиональных за- 

труднений работников Учреждения 

в течение 

всего пе- 

риода 

Администрация 

Учреждения 

2. Участие педагогов в работе проблем- 

ных семинаров областного и районно- 

го уровня по вопросам введения 

ФГОС среднего общего образования 

в течение 

всего пе- 

риода 

Администрация 

Учреждения, педаго- 

ги 

3. Заключение дополнительных согла- 

шений к трудовому договору с педа- 

гогическими работниками 

до 1 
сентября 

2020 года 

Директор 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Использование информационных ма- 

териалов федеральных, региональных 

и муниципальных сайтов по внедре- 

нию ФГОС СОО 

в течение 

всего пе- 

риода 

Администрация 

Учреждения дирек- 

тора по ВР, педагоги 

2. Размещение банка нормативно- 

правовых документов, обеспечиваю- 

щих введение ФГОС СОО на офици- 

альном сайте Учреждения 

в течение 

всего пе- 

риода 

Администрация 

Учреждения, ответ- 

ственный за сайт 

3. Информирование родителей и обще- 

ственности о введении ФГОС СОО 

в течение 

всего пе- 

риода 

Администрация 

Учреждения, класс- 

ные руководители 

4. Включение в структуру публичного 

доклада Учреждения раздела, содер- 

жащего информацию о ходе введения 
ФГОС СОО 

ежегодно Директор 

5. Размещение ООП СОО на официаль- 

ном сайте Учреждения в сети «Интер- 

нет» 

до 1 авгу- 

ста 2020 

года 

Администрация 

Учреждения, ответ- 

ственный за сайт 
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Материально - техническое обеспечение введения ФГОС СОО 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление плана мероприятий по 

приведению оборудования учебных 

помещений в соответствие требовани- 

ям к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

март 2020 

года 

Администрация 

Учреждения,

 учите

ль информатики 

2. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий Учреждения 

требованиям ФГОС СОО 

в течение 

всего пе- 

риода 

Администрация 

Учреждения, завхоз 

3. Создание материально-технических 

условий в соответствии с ФГОС СОО 

до 15 ав- 

густа 2020 

года 

Администрация 

Учреждения, завхоз 

4. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в об- 

разовательной деятельности в соот- 

ветствии с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень учебников, 

планируемых к изучению на углуб- 

ленном уровне 

до 15 

февраля 

2020 года 

Администрация 

Учреждения,  руко- 

водители ШМО, за- 

ведующий библио- 

текой 

5. Составление заказа на закупку учеб- 

ников и учебных пособий 
до 20 

февраля 

2020 года 

Администрация 

Учреждения,библиот

екарь 

6. Закупка учебников и учебных пособий до 15 ав- 

густа 2020 

года 

Директор 

7. Обеспечение контролируемого досту- 
па участников образовательного про- 

цесса к информационным образова- 

тельным ресурсам в сети Интернет 

в течение 

всего пе- 

риода 

Учитель 

информатики 

8. Составление плана перспективного 

укрепления материально-технической 

базы Учреждения 

август 

2020 года 

Администрация 

Учреждения, завхоз 
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3.4.9. Контроль за состоянием системы условий. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28) к компетенции 

и ответственности школы относятся обеспечение функционирования внут- 

ренней системы оценки качества образования. 

Задачи ВСОКО: 

 выявление соответствия существующих условий реализации 

ООП нормативным требованиям ФГОС; 

 оценка уровня достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП; 

 анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагоги- 

ческих работников по реализации ООП для своевременного оказания им 

методической помощи, в том числе по формированию у обучающихся УУД; 

 выявление отрицательных и положительных тенденций в образо- 

вательной деятельности и разработка предложений по их устранению; 

 изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС. 

В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится мо- 

ниторинг с целью управления данной системой. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, 

материально- технических условия, учебно- методическое и информацион- 

ное обеспечение. Основные показатели и инструментарий мониторинга при- 

ведены в таблице. 

Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые условия реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности педаго- 

гическими, руководящими и иными 

работниками 

1 раз в год директор, заме- 

ститель директо- 

ра 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого ква- 

лификационного справочника должно- 

стей руководителей, специалистов и 

служащих 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора, кадровая 

служба 

Мониторинг обеспеченности непре- 

рывности профессионального развития 

педагогических работников 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Количество электронных обучающих 1 раз в год заместитель ди- 
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средств, используемых в учебном про- 

цессе школы 

 ректора 

Количество учителей, регулярно ис- 

пользующих информационные техно- 

логии. 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Количество постоянных пользователей 

Интернета среди учителей 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Количество педагогов, аттестованных 

на первую и высшую категории в % 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Психолого- педагогические условия реализации ООП СОО 

Проверка степени освоения педагогами 

дополнительной образовательной про- 

граммы повышения квалификации 

(знание материалов ФГОС СОО) 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Оценка достижения учащимися плани- 

руемых результатов: личностных, ме- 

тапредметных, предметных 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Количество педагогов, использующих 

здоровьесберегающие технологии (%) 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Степень социализации учащихся Уро- 

вень комфортности учащихся в классе. 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора педагог- 

психолог 

Количество детских общественных ор- 

ганизаций. 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора старший 

вожатый 

Количество учащихся, занятых вне- 

урочной деятельностью. 

1 раз в четверть заместитель ди- 

ректора классный 

руководитель. 

Финансовые условия реализации ООП СОО 

Мониторинг условий финансирования 

реализации ООП 

В соответствии с 

планом финансово- 

хозяйственной дея- 

тельности 

Администрация 

ОУ 

Мониторинг обеспечения реализации 

обязательной части ООП и части, фор- 

мируемой участниками образователь- 

ных отношений 

 Администрация 

ОУ 
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Материально- технические условия реализации ООП СОО 

Мониторинг соблюдения: СанПиН; 

пожарной систематически и электро- 

безопасности; требований охраны тру- 

да; своевременных сроков и необходи- 

мых объемов текущего и капитального 

ремонта 

ежедневно Администрация 

ОУ 

Мониторинг наличия доступа учащих- 

ся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

1 раз в год Администрация 

ОУ, Совет роди- 

телей 

Учебно - методическое и информационное обеспечение ООП СОО 

ИКТ обеспечение (количество учащих- 

ся школы на один компьютер) 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Мониторинг достаточности учебников, 

учебно- методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

библиотекарь 

Мониторинг обеспеченности доступа 

для всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми ре- 

зультатами, организацией образова- 

тельной деятельности и условиями ее 

осуществления 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Мониторинг обеспеченности доступа к 

печатным и электронным образова- 

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресур- 

сам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Обеспечение учебниками и (или) учеб- 

никами с электронными приложения- 

ми, являющимися их составной ча- 

стью, учебно- методической литерату- 

рой и материалами по всем учебным 

предметам ООП СОО 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора, 

библиотекарь 
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Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую ху- 

дожественную и научно-популярную 

литературу, справочно- библиографи- 

ческие и периодические издания, со- 

провождающие реализацию ООП СОО 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора заведу- 

ющий библиоте- 

кой 

Обеспечение учебно-методической ли- 

тературой и материалами по всем кур- 

сам внеурочной деятельности, реализу- 

емым в рамках ООП СОО. 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора заведу- 

ющий библиоте- 

кой 

Количество постоянных пользователей 

Интернета среди учителей 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Количество педагогов, аттестованных 

на первую и высшую категории в % 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Психолого- педагогические условия реализации ООП СОО 

Проверка степени освоения педагогами 

дополнительной образовательной про- 

граммы повышения квалификации 

(знание материалов ФГОС СОО) 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Оценка достижения учащимися плани- 

руемых результатов: личностных, ме- 

тапредметных, предметных 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Количество педагогов, использующих 

здоровьесберегающие технологии (%) 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора 

Степень социализации учащихся Уро- 

вень комфортности учащихся в классе. 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора педагог- 

психолог 

Количество детских общественных ор- 

ганизаций. 

1 раз в год заместитель ди- 

ректора старший 

вожатый 

Количество учащихся, занятых вне- 

урочной деятельностью. 

1 раз в четверть заместитель ди- 

ректора классный 

руководитель. 
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	1.2.4.4. Предметная область Иностранные языки «Иностранный язык»,
	В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования:
	1.2.4.5. Предметная область История
	В результате изучения учебного предмета «История» на уровне средне- го общего образования:
	1.2.4.6. В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования на базовом уровне:
	1.2.4.7. В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования на базовом уровне:
	1.2.4.8. Предметная область Право
	В результате изучения учебного предмета «Право» на углубленном уровне среднего общего образования:
	1.2.4.9. Предметная область «Обществознание»
	В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования:
	Углубленный уровень
	Геометрия. Базовый уровень
	Геометрия. Углубленный уровень
	1.2.4.11. Предметная область «Информатика»
	1.2.4.12. Предметная область Физика
	В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования
	1.2.4.13. Предметная область Астрономия
	(в соответствии с приказом МО и науки РФ от 29.06.2017 № 613)

	1.2.4.14. Химия
	1.2.4.15. Предметная область Биология
	В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования
	На углубленном уровне
	В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования:
	В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования на базо- вом уровне:
	1.2.4.17. Предметная область Мировая художественная культура
	1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
	Особенности оценки метапредметных результатов.
	Особенности оценки предметных результатов.
	Организация и содержание оценочных процедур.
	Описание организации, содержания и критериев оценки резуль- татов по учебным предметам.

	Государственная итоговая аттестация
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- НОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
	Место УУД в структуре образовательной деятельности (структура деятельностного урока)
	2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проект- ной деятельности обучающихся.
	2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
	2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и про- ектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной де- ятельности.
	2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсаль- ных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организа- ционно-методического и ресурсного обеспечения учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
	2.1.8 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
	Защита проекта как формат оценки успешности освоения и при- менения обучающимися универсальных учебных действий.
	Представление учебно-исследовательской работы как форма оцен- ки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.

	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне- урочной деятельности.
	2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования
	2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, со- циализации обучающихся при получении среднего общего образова- ния.
	2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития, воспитания и социализации.
	2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающи- мися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
	Задачи:
	2.3.4. Модель организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся.
	2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся.
	2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудни- чества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов.
	2.3.7. Описание модуля  «Профориентация»
	2.3.8. Описание модуля формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здоровья и безопасного образа жизни, включая мероприятия по правилам безопасного поведения на дороге.
	2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической куль- туры родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ Михайловской средней школы
	2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному разви- тию, воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, здорового и экологически це- лесообразного образа жизни, антикоррупционного мировозрения.
	Личностные результаты на ступени среднего общего образования
	2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности орга- низации, осуществляющей образовательную деятельность по обеспече- нию воспитания и социализации обучающихся.
	2.4 Программа коррекционной работы
	2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучаю- щимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
	2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов.
	2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального со- провождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
	2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую це- левую и стратегическую направленность работы учителей, специали- стов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
	2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особы- ми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА- ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	3.1. Учебный план.
	Формы промежуточной аттестации
	Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие реализацию учебного плана.
	3.2. Календарный учебный график.
	3.3. План внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ Михайловская средняя школа.
	Цели и задачи внеурочной деятельности
	3.3.1. Состав и структура направлений, формы внеурочной дея- тельности.
	Формы внеурочной деятельности
	- Спортивно-оздоровительное направление:
	- Духовно-нравственное направление:
	- Общекультурное направление:
	- Общеинтеллектуальное направление:

	3.3.2   Организация внеурочной деятельности
	План внеурочной деятельности основной образовательной программы среднего общего образования для X-XI классов
	3.4. Система условий реализации основной образовательной про- граммы.
	3.4.2. Психолого - педагогические условия реализации основной обра- зовательной программы среднего общего образования.
	Модель психолого-педагогического сопровождения участников обра- зовательного процесса на уровне среднего общего образования
	Основные направления психолого-педагогического сопровождения
	Основные формы сопровождения
	3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной про- граммы среднего общего образования.
	3.4.4. Материально-технические условия реализации основной обра- зовательной программы.
	Материально-техническое оснащение кабинетов
	3.4.5. Информационно-методические условия реализации основ- ной образовательной программы среднего общего образования.
	Список учебной литературы, используемой в образовательном про- цессе для 10 -11 классов на 2020/2021, 2021-202  учебные года
	3.4. 6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Михайловская средняя школа.
	3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло- вий.
	Способы представления школой результатов реализации основ- ной образовательной программы
	3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необхо- димых условий реализации ООП СОО.
	Методическое обеспечение введения ФГОС СОО
	Информационное обеспечение введения ФГОС СОО
	3.4.9. Контроль за состоянием системы условий.


