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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 41 имени 

Михаила Шемякина (далее – МБОУ СОШ № 41 / Школа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательной 

программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие 

и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

(утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 с последующими 

редакциями).  

Программа соответствует санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

В ней также учтены материалы Общественных консультаций по примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования 

http://edu.crowdexpert.ru/secondary_school, а также изменения в ФГОС СОО на 31 

декабря 2015 года (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации 

от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 

41020).) 

Цель основной образовательной программы среднего общего образования (ООП 

СОО) - реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в условиях модернизации современного образования 

с учетом региональных приоритетов развития образования и Программы развития 

Школы. 

Задачи программы: 
Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие педагогические и 

образовательные задачи: 

 обеспечение нравственного, физического и духовного становления 

выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей;  

 создание равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся; 

 формирование психологической и интеллектуальной готовности выпускников к 

профессиональному и личностному самоопределению;  
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 профилизация (углубленное изучение предметов по выбору учащихся в 

соответствии с профилем обучения), индивидуализация и социализация 

образования;  

 обеспечение развития теоретического мышления, высокого уровня 

общекультурного развития, освоение фундаментальных теоретических основ 

наук;   

 индивидуализация образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ;  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 мотивация активной учебно-познавательной деятельности обучающихся;  

 построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Программа разработана на срок реализации - 2 года (2020 – 2022 г.г.). В течение 

этого срока возможно внесение изменений и дополнений. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», ст. 3). 

Это: 
1) признание приоритетности образования;  

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;  

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства;  

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе;  

6) светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;  

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;  

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 
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Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций;  

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;  

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования;  

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Программа соответствует также основным целям среднего общего 

образования, изложенным в Национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» и Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» ст.66, п.3: Среднее общее 

образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

ООП СОО формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития учащихся 15/16— 17/18 лет (старший школьный 

возраст, юношество). В данном возрасте ведущую роль играет учебно-

профессиональная деятельность по овладению системой научных понятий в 

контексте предварительного профессионального самоопределения. 

1.1.1. Психолого-педагогические особенности развития учащихся старшего 

школьного возраста 

 Возраст ранней юности — не всегда признавался особым этапом развития 

личности. Не случайно некоторые ученые считают юность довольно поздним 

приобретением человечества. С развитием общества, производства, культуры 

возрастает роль юношеского возраста, ибо усложняется социальная жизнь, растут 

сроки образования, увеличивается возраст, когда людей допускают к участию в 

активной общественной жизни. Однако было бы ошибочно рассматривать юность 

только как период подготовки к взрослой жизни. Каждый возраст важен сам по 

себе, независимо от связи с последующими возрастными периодами.  

При использовании понятия «ранний юношеский возраст» надо различать:  

• хронологический возраст — прожитое человеком число лет;  

• физиологический возраст — степень физического развития человека; 

 • психологический возраст — степень личностного развития; 

 • социальный возраст — степень гражданской зрелости. 

Эти возрасты могут не совпадать у одного и того же лица: существует закон 

неравномерности созревания и развития. Эта неравномерность является 

одновременно внутриличностной (гетерохронность развития одного и того же 

индивида) и межличностной (хронологические сверстники могут фактически 

находиться на разных стадиях своего индивидуального развития). Поэтому при 

встрече со старшеклассником часто возникает вопрос: с кем мы фактически имеем 
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дело — с подростком, юношей или уже взрослым человеком? Как правило — 

решается применительно к какой-то конкретной сфере деятельности.  

Помимо гетерохронности и неравномерности развития, нужно учитывать и 

существование принципиально разных типов развития: 

 • бурный и кризисный, характеризующийся серьезными поведенческими и 

эмоциональными трудностями, конфликтом; 

 • спокойный и плавный, но до некоторой степени пассивный с выраженными 

проблемами формирования самостоятельности;  

• тип быстрых, скачкообразных изменений, не вызывающих резких эмоциональных 

взрывов. 

Говоря о юношеском возрасте, необходимо иметь в виду не просто 

возрастные, а половозрастные особенности, ибо половые различия весьма 

существенны и проявляются в специфике эмоциональных реакций, в структуре 

общения, в критериях самооценок, в психосексуальном развитии, в соотношении 

этапов и возрастных характеристик профессионально-трудового и брачно-

семейного самоопределения.  

И, наконец, давая характеристику раннего юношеского возраста необходимо 

учитывать, что у каждого поколения юношей есть характеристики, которые 

присущи в принципе самой юности, но удельный вес этих характеристик у 

различных поколений может не совпадать. Кроме того, существуют и такие 

характеристики, которые свойственны только тому или иному поколению 

молодежи и обусловлены внешними факторами развития. 

Личностное развитие старших школьников 

 Главное психологическое приобретение ранней юности — это открытие 

своего внутреннего мира. Для ребенка единственной осознаваемой реальностью 

является внешний мир, на который он проецирует свою фантазию. Напротив, для 

юноши внешний, физический мир — только одна из возможностей субъективного 

опыта, средоточием которого является он сам. «Открытие» своего внутреннего 

мира — важное, радостное и волнующее событие, но оно вызывает много 

тревожных, драматических переживаний. Внутреннее «Я» может не совпадать с 

внешним поведением, актуализируя проблему самоконтроля. Не случайно жалобы 

на слабоволие — самая распространенная форма юношеской самокритики.  

Для юношеского возраста особенно важны процессы развития самосознания, 

динамика самостоятельной регуляции образов «Я». Судя по имеющимся данным, 

все подростки начинают с периода относительно диффузного, расплывчатого «Я». 

Затем они проходят стадию «ролевого моратория», которая может быть 

неодинаковой у разных людей и в разных видах деятельности. Завершается же 

социально-психологическое и личностное самоопределение уже за пределами 

школьного возраста, в среднем между 18 и 21 годами. 

Уровень развития «Я» тесно связан с развитием других личностных 

особенностей. Старший школьный возраст — это пора выработки взглядов и 

убеждений, формирования мировоззрения, созревания его когнитивных и 

эмоционально-личностных предпосылок. В этот период происходит не просто 

увеличение объема знаний, но и существенное расширение кругозора 

старшеклассника. У него появляется потребность свести многообразие фактов к 

немногим принципам. Конкретный уровень знаний и теоретических способностей, 

так же, как и широта интересов, у ребят весьма неодинаковы, но определенные 

изменения в это направлении наблюдаются у всех — они-то и дают толчок 
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юношескому «философствованию». Отсюда — устойчивая потребность в поиске 

смысла жизни, определение перспективы своего существования и развития всего 

человечества.  

Характерная черта ранней юности — формирование жизненных планов. 

Жизненный план возникает, с одной стороны, в результате обобщения целей, 

которые ставит перед собой личность, а с другой стороны — это результат 

конкретизации целей и мотивов. Жизненный план в точном смысле этого слова 

возникает тогда, когда предметом размышлений становится не только конечный 

результат, но и способы его достижения. 

 В отличие от мечты, которая может быть, как активной, так и 

созерцательной, жизненный план — это план деятельности. Профессиональные 

планы старшеклассников зачастую недостаточно конкретны. Вполне реалистично 

оценивая последовательность своих будущих жизненных достижений 

(продвижение по службе, рост заработной платы, приобретение квартиры, машины 

и т. Д.), старшеклассники чрезмерно оптимистичны в определении возможных 

сроков их осуществления. Профессиональная ориентация — сложная 

психологическая проблема, связанная еще и с проблемами социально-

экономическими. 

Приятно отметить, что сегодня активно проводится профессиональное 

консультирование школьников и их родителей по проблемам выбора профессии. 

Решение задач самоутверждения и самоопределения в юношеском возрасте во 

многом зависит от потребности в достижении. Потребность в достижении 

понимается рядом исследователей как присущее людям стремление к успеху в 

деятельности, в соревновании с ориентацией на определенный стандарт высокого 

качества исполнения. В ранней юности наблюдается усиленное развитие 

потребности в достижении. Реализуется она по-разному: у одних в сфере 

познавательной деятельности, у других — вразличного рода хобби, у третьих — в 

спорте и т. д. Есть основания полагать, что у тех старшеклассников, у которых 

особенно развита потребность в достижении, слабее выражена потребность в 

общении. В то же время именно в юности потребность в достижении может быть 

направлена на достижение успеха именно в сфере общения. 

Потребность в общении и самоопределении 
 Старший школьный возраст — это возраст формирования собственных 

взглядов и отношений, поисков самоопределения. Именно в этом выражается 

теперь самостоятельность юношей. Если 8 подростки видят проявление своей 

самостоятельности в делах и поступках, то старшие школьники наиболее важной 

сферой проявления самостоятельности считают собственные взгляды, оценки, 

мнения. 

 Основная образовательная программа СОО школы формируется с учётом 

особенностей завершающемуровнеобщего образования как фундамента 

последующего профессионального образования и обучения или профессиональной 

деятельности. Старшая школа — особый этап в жизни подростка, юноши, 

связанный  

 с наиболее выраженным переходом к практической реализации принципа 

вариативности образования, раскрывающего реальную возможность выбора 

каждым обучающимся собственного пути развития на основе жизненных 

ценностей, мотивов и интересов, личностных особенностей;  
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  с реализацией стратегии конструирования образовательной деятельности на 

основе анализа социокультурных особенностей образования и особенностей 

социальной ситуации развития подростка в современном российском обществе;  

  с переходом к системе специализированной подготовки (профильного 

обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, и 

являющейся основой построения индивидуальной образовательной траектории;  

  с формированием у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности (в гражданско-общественной, социально-

трудовой, культурно-досуговой деятельности, в бытовой сфере);  

  с завершением программы формирования на данной ступени общего 

образования идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей 

развития старшего подросткового и юношеского возрастов. 
 

1.1.4. ООП СОО направлена на становление личностных характеристик 

выпускника (портрет выпускника):  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

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

человека и общества;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;  

  осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

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.  

ООП среднего общего образования обеспечивает преемственность  с ООП общего 

образования. 

 

Особенности реализации программы 
В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального;  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

  проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований 

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 деятельности, 

 информационно-коммуникативные технологии,  

 технологии когнитивного обучения;  

 проблемно-диалогическая технология;  

 технология развития критического мышления; 

 технология оценивания учебных успехов;  

 проектная технология. 

 

1.1.5. Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего 

образования: 
  совместная распределенная учебная деятельность в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять функции - контроля, оценки, дидактической организации материала 

и пр.);  

  индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ), индивидуальных проектов; 

 совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально значимого продукта;  

 учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

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. видах 

деятельности);  спортивная деятельность. 

ООП СОО школы является основой для: 
 разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно-

измерительных материалов;  
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 организации образовательной деятельности в школы;  

 разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности школы;  

 построения системы внутреннего мониторинга качества образования;  

 организации деятельности работы НМС, кафедр, МО, творческих групп;  

 аттестации педагогических работников и административно-управленческого 

персонала; организации подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников школы 

1.1.6. Основными механизмами реализации основной образовательной 

программы являются Учебный план МБОУ СОШ № 41 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть основной образовательной программы в полном объеме 

выполняет требования Стандарта и реализуется во всех образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и реализующих основную 

образовательную программу. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 9(10) учебных предметов и предусматривать изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в 

мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области.  

 В целях удовлетворения индивидуальных интересов обучающихся  школы 

учебный план универсального профиляпредусматривает углубленное изучение 

предметов русский язык, литература, математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия и дополнен предметами информатика, химия, 

физика, астрономия, экономика и право. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Программа предусматривает организацию активных 

форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ 

исследовательского характера.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Основной задачей внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 41  является 

создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и 

реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в 

разнообразную творческую деятельность (конкурсы, марафоны, олимпиады, 

клубную деятельность, конференции, научные общества, спортивные секции, 

детские общественные объединения и др.). План внеурочной деятельности 

является организационным механизмом реализации образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
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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 декады, летний профильный лагерь, и других. 

 

1.1.7. Организационное обеспечение внеурочной деятельности осуществляется 

через:  

 дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные 

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

формах, отличных от урочной;  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

а также учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога- психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования;  

 интеграцию в открытое образовательное пространство на основе современных 

информационно- коммуникационных технологий, сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений различных типов и видов для обеспечения 

максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. 

1.1.8. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

Образовательная программа Школы соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном 

законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации и национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа».  

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого- педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

 личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности);  

культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 

смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой);  

деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный 

принцип). 

Методологическая основа ООП СОО (использование в образовательном 

процессе современных образовательных технологий) 
В основе реализации основной образовательной программы Школы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологии проектной и исследовательской деятельности; 

ИКТ-технологии; 

 интерактивные технологии обучения и др. 

 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования.  

Современное образование требует радикальных изменений, позволяющих 

учащимся адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески 

реализовывать себя в личной и семейной жизни, в будущей профессиональной 

деятельности.  Основной тенденцией изменения приоритетных целей школьного 

образования является постановка на первый план задач развития личности 

учащегося на основе его внутреннего потенциала и в соотношении с лучшими 

культурно-историческими и технологическими достижениями человечества. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы уровня среднего общего образования 

Следует учитывать, что в соответствии с требованиями Стандарта структура 

планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

 определения динамической картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития – 

зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
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расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности системы образования, образовательных учреждений и педагогов, 

выпускников.  

1.2.1. Личностные результаты освоения образовательной программы 

предполагают 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

6) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

7) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

8) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

9) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

10) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 11) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

12) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

 13) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

14) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
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возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

15) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

16) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения образовательной программы 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 

февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645. 

- См. предыдущую редакцию)  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном 

уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

1.2.3.1. Русский язык и литература 

Русский язык 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 
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– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 
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• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

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 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи 

их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, 

в том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков 

XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях 
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(докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих 

исследований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

1.2.4.2. Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

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

речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 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; 
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– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

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; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I 

hadmyownroom); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 
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– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
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– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causativeform) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… 

It’stimeyoudidsmth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Говорение, монологическая речь 
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– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 
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– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reportingverbs — hewasaskedto…; heorderedthemto…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complexobject); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа 

(MixedConditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect и 

FutureContinuous; 

– употреблять в речивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participleclause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 
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Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / inspiteof для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’stimeyoudidit/ I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями 

(NeverhaveIseen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речистрадательныйзалог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

1.2.4.3. Общественные науки  

Экономика  

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 
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Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 

семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета 

России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
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– определять формы и последствия существующих экономических институтов 

на социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 

экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 
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– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться 

к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 

труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной 

платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний 

и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться 

к псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

глобальным экономическим проблемам; 
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– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных 

расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний 

и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской 

экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 

формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 

правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 
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– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности 

гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников 

этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 
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– 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 аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

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

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
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– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 
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– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться 

в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного 

в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 
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– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности 

в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

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, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

 

История  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  
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– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений 

и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий 

и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 
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– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
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– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия 

сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и 

явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с 

другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и 

существующие в науке их современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

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

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 

информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России 

и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России 

и мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 

мира; 
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– знать историю возникновения и развития основных философских, 

экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в 

России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 

России с учетом ее исторического опыта. 

 

1.2.5.4. Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Предметные (алгебра): 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  
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  владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

  владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

  владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач 

Предметные (геометрия): 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями, 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять 

чертежи по условиям задач,  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, решать 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов),  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы,  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 

фигур;  

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся по алгебре 

Числовые и буквенные выражения 

Ученик научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя вычислительные устройства; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя  при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 



43 

 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

Ученикполучит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидляпрактических расчетов по формулам, 

включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к справочным 

материалам и применяя простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Ученик научится: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функции; 

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графики; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

Ученикполучит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни дляописания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков. 

Начала математического анализа 

Ученик научится: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

Ученикполучит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том 

числе социально-экономических и физических, на вычисление наибольших и 

наименьших значений, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 
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Ученик научится: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Ученик научится: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации 

статистического характера 

Основные требования к уровню подготовки учащихся по геометрии 

Ученик научиться: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;   

 распознаватьосновные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб);   

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов;   

 делать (выносные)плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу;   

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках;   

 применять теоремуПифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур;   

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул;   

 распознаватьосновные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар);   
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 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с применением формул; 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в 

пространстве;  находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

 соотноситьабстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями;   

 использоватьсвойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания;   

 соотносить площадиповерхностей тел одинаковой формы различного 

размера;   

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;  

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных 

многогранников)  

Ученик получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  

  применять для решениязадач геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме;   

 решать задачи нанахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;   

 делать (выносные)плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;   

 извлекать,интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную начертежах;   

 применятьгеометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;   

 описывать взаимноерасположение прямых и плоскостей в 

пространстве;   

 формулироватьсвойства и признаки фигур;   

 доказыватьгеометрические утверждения;   

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с 

применением формул;   

 вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы;   
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 находить расстояниемежду двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;   

 задавать плоскостьуравнением в декартовой системе координат;  

 решать простейшиезадачи введением векторного базиса. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

 использовать свойствагеометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний  

 
 Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Ученик  научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации;  

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения;  

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

  определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня;  

 выполнять  пошагово  (с  использованием  компьютера  или  вручную) 

несложные  алгоритмы  управления  исполнителями  и  анализа  числовых  и 

текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций;  

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно - математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты,   получаемые   в   ходе   моделирования   реальных   процессов; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде,готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения;  



47 

 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей;  

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые 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 материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работытехнических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять   эквивалентные   преобразования   логических   выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов;  

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах;  

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных;  

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования 

и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;  

 оценивать числовые   параметры   моделируемых   объектов   и   

процессов; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 
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 применять  базы  данных  и  справочные  системы  при  решении  задач, 

возникающих  в  ходе  учебной  деятельности  и  вне  ее;  создавать  учебные 

многотабличные базы данных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач;  

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет 

приложений;  создавать  веб-страницы;  использовать  принципы  

обеспеченияинформационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежногофункционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  
 

1.2.4.5.  Естественные науки  

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Ученик научится: 

• понимать смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчёта, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, 

точечный заряд, электрическое поле, принцип суперпозиции полей, 

потенциальность поля, электрический ток, проводимость различных сред; 

• описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоёмкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряжённость 

электрического поля, разность потенциалов, электроёмкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила; 

• анализировать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

физические законы,  принципы и постулаты: законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, 

закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля–Ленца; при этом различать их словесную 

формулировку (формулировка, границы применимости); 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 



49 

 

движение; электризация тел при их контакте; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока, представлять результаты измерений с учётом их погрешностей; 

• различать границы применимости физических законов и ограниченность 

использования частных законов; 

• разрешать проблему на основе имеющихся знаний с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать в своей практической деятельности условия обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

интернет); 

• приводить примеры практического применения физических знаний: 

анализировать и давать оценку влиянию на организм человека и другие организмы 

загрязнений окружающей среды; 

• находить способы определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде, приёмам поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов. 

Предметные результаты обучения физике в 11 классе. 

Ученик научится: 

• понимать смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчёта, вещество, взаимодействие, закон, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины: п скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд, напряжённость электрического поля, вектор магнитной 

индукции, индуктивность,  разность потенциалов, энергия электрического и 

магнитного полей, сила электрического тока, , электродвижущая сила; 
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• анализировать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

физические законы,  принципы и постулаты: законы классической механики, закон 

всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса, электрического 

заряда, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта, отражения и преломления света; основное уравнение 

кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики; принципы суперпозиции и относительности; постулаты Бора и 

теории относительности; описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов:  

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

• измерять: ускорение свободного падения, длину световых волн, показатель 

преломления; представлять результаты измерений с учётом их погрешностей; 

• различать границы применимости физических законов и ограниченность 

использования частных законов; 

• разрешать проблему на основе имеющихся знаний с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

интернет); 

• приводить примеры практического применения физических знаний: 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетике, лазеров;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды; 

• находить способы определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде, приёмам поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов. 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 
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– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 
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научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

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

этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
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– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и 

по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
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Астрономия  

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 
Ученик научится: 

 понимать смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, видимая 

звездная величина, созвездие, конфигурации планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, экзопланета, спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

 приводить примеры: о роли астрономии в развитии цивилизации, об использовании 

методов исследований в астрономии, различных диапазонах электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, о получении 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа,  о влиянии солнечной активности на Землю;  

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы Герцшпрунга-Рессела,  

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера;  

  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 давать определения астрономических величин и понятий: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, 

радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, 

эксцентриситет, синодический и сидерический периоды, солнечная активность, 

солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии; для анализа информации, содержащейся 

в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

  использовать карту звездного неба для нахождения координат светил; 

  приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

  решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 

формах. 
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1.2.3.6. Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

 В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Ученик на базовом уровне научится: 

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

• знать способы контроля и  оценки  физического  развития  и  физической 

подготовленности; 

• знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими  упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

• характеризовать  индивидуальные  особенности  физического  и 

психического развития; 

• характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

• составлять  и  выполнять  индивидуально-ориентированные  комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

• выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

• выполнять  технические  действия  и  тактические  приемы  базовых  видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

• практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в 

ситуациях самообороны;  

• составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений  различной 

направленности; 

• определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития 

физических качеств;  

• проводить  мероприятия по  профилактике  травматизма во  время  занятий 

физическими упражнениями; 

• владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную 

деятельность  для  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного 

досуга; 

• выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки, 

определяемые  вступительными  экзаменами  в  профильные  учреждения 

профессионального образования; 

• проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

• выполнять  технические  приёмы  и  тактические  действия  национальных 

видов спорта; 
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• выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); осуществлять судейство 

в избранном виде спорта; 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки; 

• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

• осуществлять судейство в соревнованиях по самбо; 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник научится: 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

- владеть понятиями: основы обороны государства и воинской службы; 

оборона государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства. 

Выпускник получит возможность научится: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  
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- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права 

ребенка;  

- использовать в социальном самоопределении знания основных видов 

военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных. 

 

1.2.3.7. Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся (формирование 

участниками образовательной деятельности ООП СОО) 

 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать:  

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса;  

- развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок;  

- развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. Также предусмотрен 

на этапе проектирования учебных планов проведение анкетирования среди 

учащихся 9-х классов и родителей (законных представителей) касательно выбора 

предпочтений изучения предметов. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП включает 

следующие уровни: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью определения 

итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических 

кадров (в соответствии с целями аккредитации и аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования и предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.  

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основным объектом системы оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися программ 

по учебным предметам. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Результаты промежуточной 

аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, которые отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков учебно- исследовательской, проектной и 

социальной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки достижений выпускников на уровне среднего общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых учебных предметов.  
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Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 
1. На старте (в начале 10-го класса) в рамках внешнего мониторинга качества 

образования силами региональных/муниципальных структур оценки качества 

образования. 

 2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением 

общественных институтов независимой оценки качества образования.  

Цель оценочных процедур - определить возможности образовательного 

учреждения выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной 

образовательной программы среднего общего образования и дать оценку 

достижений запланированных образовательных результатов всеми субъектами 

ООП. 

 3) В рамках государственной итоговой аттестации (11 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися 

образовательнойпрограммы уровня среднего общего образования являются 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в рамках учебных дисциплин, 

необходимых для продолжения образования.  

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

образовательного учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) 

и промежуточное (итоговое) оценивание. Предметом стартового оценивания, 

которое проводится в начале каждого учебного года, является определение 

остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного года, 

позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.  

Предметом текущего (формирующего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так и 

учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. 

 Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении 

предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по 

ликвидации возникших проблем и трудностей. Предметом промежуточного 

(итогового) оценивания на конец учебного года является уровень освоения 

обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно 

учителя школьная служба оценки качества образования. Формирующая оценка 

образовательных результатов обучающихся проводится в соответствии с 

согласованным подходом к планированию и реализации образовательного 

процесса для всех учащихся на протяжении всего периода обучения.  

Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого 

ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение 

успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание 

того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут 

сделать для улучшения своей успеваемости.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
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оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности системы оценивания: 

комплексность: — оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения учащихся, в ней отражается не только содержательная, но и 

процессуальная сторона учебной деятельности: способы получения знаний, методы 

решения учебных задач; регулярность:  

— учащийся оценивается на постоянной основе и регулярно;  

- содержательность и позитивность:  

— оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её 

достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в 

оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; определённость:  

 — оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые 

обозначены и согласованы перед её выполнением;  

открытость и прозрачность: 

 — оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; учащийся и его 

родители (законные представители) знакомятся с критериями оценивания и 

формами работ, которые будут оцениваться; 

объективность: — оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий 

и столкновений субъективных мнений обучающегося и учителя, так как не может 

быть истолкована многозначно вследствие её открытости и определённости; 

диагностичность: — оценка несёт информацию о достижениях обучающегося и: 

проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения обучающегося с его же успехами некоторое время назад, планировать 

дальнейшую учебную деятельность;  

технологичность: — оценка предполагает соблюдение определённой 

последовательности действий учителем и учащимся, она связана с планированием 

учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа 

её результатов. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, которые составляют: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

сформированность навыков самообразования и готовности к осознанному вы- 

бору будущей профессии;  
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сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности и осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К проведению данных 

исследований привлекаются специалисты, не работающие в данном образователь- 

ном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Результаты мониторинговых исследований в сфере оценки личностных 

результатов ООП являются основанием для принятия различных управленческих 

решений. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями стандарта 

оценка этих достижений проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся.  

Результаты фиксируются в процентах по классу (параллели) в целом на 

основании не подписанных учениками диагностических работ.  

В федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

представлены требования к личностным результатам обучения учащихся. 

Проанализировав описательные характеристики ФГОС, можно выделить 

необходимый и достаточный перечень задач школы в воспитательной работе. 

Федеральные государственные 

стандарты общего образования (ФГОС) 

Задачи школы 

1.  Воспитание российской идентичности; 

усвоение гуманистических 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества 

 2. Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

3.  Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование мировоззрения: ценностное 

отношение к миру 

4.  Формирование готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию, к осознанному выбору 

и Формирование мировоззрения: 

самосознания, построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

Формирование мировоззрения: 

самосознания 

5.  Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции  

6.  Развитие морального сознания и 

Формирование мировоззрения: 

нравственность 
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компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам  

7.  Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. 

 8.  Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной и общественно-

полезной деятельности 

Практическая деятельность: 

коммуникативная компетентность  

В федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования представлены требования к личностным результатам обучения 

обучающихся. 

Согласно этим требованиям можно предложить психолого-педагогический 

инструментарий для оценки личностных результатов школьников. 
Оценка социализации и нравственного развития школьников 

Федеральные государственные 

стандарты общего образования 

(ФГОС)  

Задачи школы  

Параметры.   Методики  

Критерии мониторинга 

Формирование мировоззрения: 

ценностное отношение к миру. 

Воспитание российской 

идентичности;  

усвоение гуманистических 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества  

 Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

 Формирование ценности здоровог 

о и безопасного  образа жизни 

- гуманистические 

и демократические 

ценности  

- представления о 

мире, о людях 

1. Опросник «Ценностные 

ориентации» Отношение 

подростка: 

 - к человеку как таковому 

 - «человек – это ценность», 

Человеку как к другому  

– (значимость другого 

человека), Человеку как к 

иному  

– «права другого человека»; 

 - к своему телесному – 

(ценность здоровья; 

- к своему душевному «Я» – 

ценность своего Я; 

 - отношение к духовному 

«Я» –роль человека в жизни. 

 2. Методика для изучения 

правосознания. 

Л.А.Ясюкова Сферы 

правосознания: Бытовая - 

Деловая - Гражданская - 

Правовые знания  

3. Анкета выпускника О.А. 

Лепнева Е.А. Тимошенко  

4. Анкета «Твое отношение 
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к сигаретам, алкоголю и 

наркотикам» 

Формирование мировоззрения: 

самосознания  

Формирование готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, к 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования 

-личностный смысл 

жизни - 

самосознание - 

мотивация 

обучения 

1.Опросник К.Роджерса и Р. 

Даймонда «Шкала 

социально-психологической 

адаптированности» - 

Модель отношений человека 

с социальным окружением и 

самим собой - Принятие 

себя - неприятие себя - 

Принятие других - 

неприятие других - 

Самостоятельность в 

достижении целей - 

Эмоциональный комфорт. 

2.Опросник «Школьная 

мотивация» Н.Г. Лусканова 

Уровни школьной 

мотивации 

Формирование мировоззрения: 

нравственность  

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции  

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

 

- нравственный 

потенциал 

личности 

учащегося - 

нравственное 

поведение 

1.Опросник «Размышляя о 

жизненном опыте» Н.Е. 

Щуркова 

 Нравственная ориентация 

Безнравственная ориентация 

Несформированность 

нравственных отношений  

 

2.Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся  

1. Школьные успехи 

 2. Участие во внеурочных 

делах  

3. Общение с учителями 

 4. Общение со 

сверстниками 5. Поведение 

 

 3. Методика «Опрос 

мнений» Е.Н. Степанов  

Изучение общественного 

мнения. 

 Доброжелательность 

Ответственность 

Организованность …  

Практическая деятельность: 

коммуникативная компетентность. 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

- адаптация  

 -обособление  

- активность  

- направленность 

1. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» М.И. 

Рожков  

Изучение процесса и 

результатов развития 

личности учащегося в 

коллективе Социальная 
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детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной и общественно-

полезной деятельности 

адаптированность- 

ориентация на нормы и 

правила поведения, 

принятие этих норм – 

адаптация Социальная 

активность – наличие 

внутренней потребности в 

деятельности Социальная 

автономность – ориентация 

на свои интересы, 

обособление личности 

Социальная направленность 

– ориентация на хорошие 

взаимоотношения с людьми, 

на  сотрудничество 

 2.Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся 

 1. Школьные успехи  

2. Участие во внеурочных 

делах  

3. Общение с учителями  

4. Общение со сверстниками 

 5. Поведение 

 

Цель мониторинга - выяснить, насколько организованный в школе процесс 

воспитания способствует позитивным изменениям в личности ребенка. Выяснить, в 

первую очередь, для того, чтобы обнаружить и решить наиболее острые проблемы 

организации процесса воспитания, чтобы анализировать, обобщать и 

распространять позитивный опыт воспитания. 

Важным является вопрос: кто будет работать с этими методиками? 

Правильным в данной ситуации будет ориентация на пользователя классного 

руководителя, т.к. процесс социализации организует и проводит педагог, и именно 

ему необходим инструментарий для отслеживания успешности проведенной 

работы. Кроме того, указанные методики не требуют дополнительной подготовки.  

Мониторинговые исследования воспитательного процесса в 

школепроводятся в пятом, седьмом, девятом и одиннадцатом классе с целью 

составления психологического портрета ученика и класса в целом.  

Полученные результаты по проводимым исследованиям можно представить 

в виде педагогической характеристики целого класса и индивидуально-

личностного профиля. Полученная информация характеризует особенности 

классного коллектива в целом, показывает успешно завершенные воспитательные 

задачи, а также формирует воспитательные задачи на следующий период жизни 

классного коллектива. 

Психолого-педагогическая характеристика __ класса 

№ Параметры % учащихся, показавших уровень 

  низкий средний 

 

хороший высокий 
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 Сформированность нравственных установок 

1 Нравственный выбор     

2  Безнравственный выбор     

3 Несформированность  

нравственности  
    

 Социализированность 

4 Адаптированность: ориентация на 

нормы и правила 
    

5 Активность: наличие внутренней 

потребности в деятельности 
    

6 Социальная направленность: 

ориентация на хорошие 

взаимоотношения с людьми, 

высокая совестливость 

    

 Мнение учителей 

7 Школьные успехи     

8 Участие во внеклассных делах     

9 Общение с учителями     

10 Общение со сверстниками     

11 Поведение     

 Общественное мнение 

12 Доброжелательность     

13  Умение владеть собой     

14 Терпимость к различиям     

15 Любознательность     

16  Трудолюбие     

 Сформированность самосознания 

17 Принятие себя     

18 Принятие других     

19  Самостоятельность в достижении 

цели 
    

20 Эмоциональный комфорт     

 Ценностные ориентации 

21 К семье      

22 К Отечеству      

23 К труду      

24 К культуре      

25 К знаниям      

26 К человеку как к иному     

В этой связи экспертам, проводящим анализ социализированности учащихся, 

рекомендуется использовать стандартизированное наблюдение за 

жизнедеятельностью учащихся. Данные рекомендации составлены на основе 

профессионального педагогического взгляда на учебно-воспитательный процесс в 

школе. При определении уровня активности в той или иной деятельности ученика 

можно воспользоваться стандартизированными наблюдениями «Оценка 

социализации» (см. таблицу «Оценка социализации»). 
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Оценка социализации. Экспертное мнение педагогов. 

Социализация – это процесс и результат усвоения индивидами социальных и 

культурных образцов и норм поведения, включая нравственные нормы, традиции, 

обычаи и т.д. 

Об успешности социализации обычно судят по тому, как человек ведет себя 

в тех или иных социальных ситуациях. 

Уровни 

 Очень 

слабый 

Слабый Средний Хороший Высокий 

Успеваемо

сть 

Все тройки Много троек Имеет две, 

три тройки 

Учится с одной 

«3» 

Учится на «4» 

и «5» 

Участие в 

олимпиада

х, 

проектах 

Невозможно

сть 

участвовать 

в 

олимпиадах 

Нежелание 

участвовать 

в 

олимпиадах 

Участие в 

олимпиадах 

Получение 

наград на 

школьных 

олимпиадах 

Получение 

наград на 

городских 

или районных  

олимпиадах 

Участие во 

внеурочны

х делах 

Избегание 

внеклассной 

деятельност

и 

Присутствие 

на 

внеурочных 

мероприятия

х 

 

Выполнение 

отдельных 

поручений 

Проявляет 

желание, 

активное 

участие 

Лидеры 

,организаторы 

различных 

коллективных 

дел 

Поведение Агрессивно 

реагирует на 

замечания, 

после 

замечаний в 

поведении 

изменений 

нет 

После 

полученных 

замечаний 

поведение 

свое 

изменить не 

может или 

не хочет 

Получает 

замечания 

по 

поведению, 

адекватно 

реагирует, 

исправляет 

свое 

поведение 

Хорошее 

поведение: 

очень редко 

получает 

замечания 

 

Примерное 

поведение: 

не получает 

замечаний по 

поведению, 

не опаздывает 

на занятия, 

выполняет 

домашние 

задания 

Общение с 

учителем 

Бывают 

агрессивные 

выходки, 

может быть 

груб в 

общении с 

учителем 

Избегает 

общения с 

учителем 

Пассивен в 

общении с 

учителем, 

выполняет 

распоряжени

я учителя 

 

Доброжелателе

н. 

Сам 

инициативу не 

проявляет, но 

активно 

включается в 

общение 

Доброжелате

лен. 

проявляет 

инициативу, 

обращается с 

предложения

ми, 

проблемами. 

 

Общение 

со 

сверстника

ми 

Является 

изгоем в 

классе (нет 

друзей, 

негативное 

отношение 

всех 

учеников) 

Включены в 

микрогрупп

ы, которые 

находятся в 

противостоя

нии друг с 

другом 

Хорошие 

отношения 

со всеми 

одноклассни

ками 

Доброжелателе

н, является 

инициатором и 

лидером в свей 

микрогруппе 

 

Доброжелате

лен, является 

инициатором 

и лидером в 

общении со 

всеми 

учениками в 

классе 

Итог: В социализации Ученик Ученик 
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ученика есть серьезные 

проблемы, мешающие 

его успешной 

жизнедеятельности в 

школе 

социализирован социализирован, 

активная жизненная 

позиция 

Примечан

ие 

Участие в дополнительной деятельности (кружки, спортивные секции, 

молодежные объединения), проблемы со здоровьем, проблемы в семье, 

личностные особенности 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Список метапредметных результатов ФГОС СОО 

Метапредмет

ные 

Какие умения, 

УУД включает 

данный 

результат  

В какой 

деятельност

и 

формируются

?  

 

Какие орг. 

формы 

способствую

т 

формировани

ю  

Критерии и 

процедуры оценки 

достижения 

результата  

(как проверить, 

что результат 
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достигнут/достига

ется 

Навыки 

участия в 

различных 

формах 

организации 

учебно- 

исследовательс

кой и учебно-

проектной 

деятельности 

1.Умение 

самостоятельно 

определять 

цели 

деятельности и 

составлять 

планы 

деятельности; 

2.Умение 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и 

корректировать 

деятельность; 

3.Умение 

использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и 

реализации 

планов 

деятельности; 

1.Индивидуал

ьна я учебная 

деятельность 

(построение 

индивидуальн

ого 

образовательн

ого маршрута) 

2.Проектная, 

учебно-

исследователь

ская 

деятельность 

Проектировоч

ный семинар, 

ОДИ 

Обучение в 

рамках 

образовательн

ого модуля 

Практикум 

Интенсивы 

(погружения) 

Учебные 

лаборатории 

Сессии 

Школьное 

научное 

общество 

Рефлексивное 

собеседование 

олимпиады, 

поисковые и 

научные 

исследования, 

Мини-экзамен, 

индивидуальны 

образовательный 

маршрут, 

индивидуальный 

проект 

Практическое 

использование 

приобретенны

х 

коммуникатив

ных навыков… 

1.Умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействов

ать в процессе 

совместной 

деятельности, 

2.Умение 

учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

3.Умение 

ориентироватьс

я в различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретирова

ть 

информацию, 

1.Образовател

ьная 

деятельность 

через 

дистанционно

е обучение. 

2.Командный 

способ 

работы; 3. 

Внеурочная 

деятельность. 

Работа над 

индивидуальн

ыми 

проектами; 

краеведческая 

работа, 

научно- 

практические 

конференции, 

школьные 

научные 

общества 

Публичные 

выступления; 

Индивидуальные 

проекты; 
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получаемую из 

различных 

источников; 

4.Умение 

использовать 

средства 

информационн

ых и 

коммуникацион

ных технологий 

(далее – ИКТ) в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативн

ых и 

организационн

ых задач с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены. 

5.Владение 

языковыми 

средствами 

6.Умение ясно, 

логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

7.Умение 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства; 

Способность к 

самосознанию, 

саморазвитию, 

самоопределен

ию: 

(личностное, 

профессиональ

ное, 

жизненное) 

1.Умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с 

учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

2.Владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

1.Индивидуал

ьная учебная 

деятельность. 

2.Проектная 

деятельность. 

3. 

Общественная 

деятельность . 

4.Внеурочная 

деятельность. 

художественн

ые студии, 

спортивные 

клубы и 

секции, 

юношеские 

организации, 

краеведческая 

работа, 

научно-

практические 

конференции, 

школьные 

научные 

общества, 

олимпиады, 

Индивидуальные 

проекты; 

Профессиональное 

самоопределение 
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осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, 

поисковые и 

научные 

исследования, 

общественно 

полезные 

практики, 

военно- 

патриотически

е объединения 

и в других 

формах, 

отличных от 

урочной 

Самостоятельн

о е 

проектировани

е 

образовательн

ой 

деятельности 

1.Владение 

навыками 

познавательной

, учебно- 

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности. 

2. Владение 

навыками 

разрешения 

проблем; 3. 

Владение 

способности и 

готовности к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач. 4. 

Применению 

различных 

методов 

познания; 

1.Участие в 

проектировочн

ых сессиях и 

сессиях по 

самоопределен

ию; 

2.Консультаци

и с научными 

руководителя

ми 

индивидуальн

ых проектов (в 

том числе и 

дистанционно) 

Специальный 

курс по 

проектировани

ю в рамках 

учебного 

плана школы и 

ИОМ ученика 

Мастер-

классы 

Дискуссии 

Конкурсы на 

лучший 

проект 

школьные 

научные 

общества, 

поисковые и 

научные 

исследования 

Индивидуальные 

проекты; 

Опыт 

общественной, 

самостоятельн

ой, творческой 

деятельности 

1.Умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с 

учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

Внеурочная 

деятельность 

Художественн

ые студии; 

юношеские 

организации. 

Активное участие 
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2.Умение 

учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

3.Умение 

определять 

назначение и 

функции 

различных 

социальных 

институтов; 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

-  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Средства контроля метапредметных результатов  специальные 

диагностические работы:  

- задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

- комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД; 

- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД; 

оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное - 

оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей, 

письменной фиксации фактов; 

- экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью 

ученика в ходе выполнения работ (учитель, педагог-предметник, классный 

руководитель); 

- самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов 

«Портфеля достижений», вопросы для самоанализа; 

-  работы учащихся;  

-  статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях;  

- результаты анкетирования, тестирования. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Оценивание итогового индивидуального проекта 

 Индивидуальный итоговый проект - это учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов. 

 Цель индивидуального итогового проекта - продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
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познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету.  

Оценивание индивидуального проекта проводится в соответствии с 

Положением об индивидуальном образовательном проекте. 

 

Критерии оценки результатов индивидуального проекта учащегося школы 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базовый Повышенный 
Самосто-  

ятельное 

приобретение 

 знаний и  

решение  

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 
Знание 

предмета  

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация  

 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы Тема 

ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структу-

рированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно.  

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого 

потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие 

качества, формируемые в школе.  
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Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. 

 В документ государственного образца об уровне образования – аттестат об 

общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. Результаты 

выполнения индивидуального проекта рассматриваются как дополнительное 

основание при зачислении выпускника на избранное им направление профильного 

образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности (максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов). При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. В качестве 

содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. Оценка индивидуальных предметных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития» 

(«ученик научится», «ученик получит возможность научиться»).  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

 В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для определения 

уровня освоения предметных результатов - входные, промежуточные и итоговые 

проверочные работы.  

Для оценки достижений учащихся устанавливаются следующие уровни: 

Уровень дос- 

тижений 

Характеристика достижений Эквивалент в 

баллах 

Высокий Усвоение опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, проявление широты кругозора, 

избирательности интересов 

«5», «отлично» 

Повышенный Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

«4», «хорошо» 

Базовый Освоение учебных действий с опорной системой «3», «удовлетво-
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знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. 

рительно», 

Пониженный Обучающимся освоено меньше половины 

планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня 

«2», «неудов-

летворительно» 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению.  

Недостижение базового уровня выражается в том, что обучающиеся не освоено 

даже и половины планируемых результатов (правильно выполнено менее 50% 

заданий базового уровня), которые осваивает большинство обучающихся, имеются 

значительные пробелы в знаниях и дальнейшее обучение затруднено, или в 

наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету и 

дальнейшее обучение практически невозможно.  

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Формы оценочной деятельности 

 Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета и не допускает сравнения его с другими детьми.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 входной контроль; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 контрольные работы; 

 экзаменационные работы; 

 “портфолио” ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 
№ 

п/п  

Вид контрольно- 

оценочной 

деятельности  

 

Время 

 проведения  

Содержание 

 

Формы и виды 

оценки 

1. Входной 

 контроль  

Начало 

 сентября  

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

Фиксируется учителем 

в рабочем дневнике. 

Результаты работы не 
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для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего  

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний  

влияют на итоговую 

оценку 

2. Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая 

работа  

Проводится 

на входе и 

выходе при 

изучении 

конкретной 

темы  

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках изучения темы  

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции 

3. Проверочная 

работа  

Проводится 

после изуче-

ния темы  

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных 

культурных спосо-

бов/средств действия.  

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

4. Решение учебных 

ситуаций, 

проектных задач  

Проводится 

не менее 4 

раз в год  

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей  

Экспертная оценка по 

специально созданным 

аналитическим картам 

5. Итоговая работа  Конец  

декабря и 

мая 

Включает все 

основные темы 

учебного периода. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов.  

Задания разного 

уровня сложности  

 

 Оценивание балльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

входного контроля и 

экзаменационной 

 работы 

Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. 

На основе полученных данных учитель организует коррекционно-

дифференцированную работу по теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в 

себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 
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Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать 

степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в 

соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы. 

Итоговая работа проводится в 1 и 2 полугодии. Включает все основные 

темы учебного периода.  

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с 

предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой 

подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, 

отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-

либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Администрация, педагогический коллектив школы и родители учащихся 

определяют достижение или не достижение заявленных целей и задач 

образовательного процесса путём системы показателей, которая позволяет судить 

о том, насколько эффективно реализуется образовательная программа. 

Система внутришкольного  мониторинга и «портфолио» достижений как 

инструменты отслеживания динамики образовательных достижений 

 Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или лицея в целом. 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и 

комплексно оценивать как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений осуществляется 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

рейтинговых карт, классных журналов, дневников учащихся на бумажных и/или 

электронных носителях. Элементы системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфолио достижений ученика.  

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях.  

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

учебной деятельности, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др.  
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Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

Итоговая оценка выпускника 

 На итоговую оценку на уровне среднего общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов общего образования. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 

 - оценок за выполнение итоговых и экзаменационных работ по всем 

учебным предметам; 

  - оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 - оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее – ГИА).  

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, 

а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными 

и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию 

и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата оcсреднем 

общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 
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результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с 

примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ 

с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников. 

Программы отдельных предметов и курсов представлены в рабочих 

программах педагогов школы 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована 

в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию 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. 

2.2.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий 

Программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. Требования 

включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

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

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 
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Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

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 конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью 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; 
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– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

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 

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 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 предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

2.2.2. Место универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, 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.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных 

учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе 

освоения культуры во всех ее аспектах.  

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 объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 
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процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 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 старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя 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 личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебноесмыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 
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проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 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 коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. 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 образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий 

в школе. 

2.2.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 
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– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты 

в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио 

и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных 

связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных 

понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 
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Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

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 работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

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, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

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 целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 
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а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

2.2.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации 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 среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

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. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 
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– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

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 деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 
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– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.2.5. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся 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 особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
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– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

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, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные 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 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на 

уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 

читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  
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Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при 

которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

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 призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

2.2.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику 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 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

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, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 
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– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

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 обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

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 обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
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6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. В качестве тьютора может выступать как педагог 

образовательного учреждения, так и представители других организаций.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 

презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам 

определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, 

колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать 

специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 
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– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе). 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования 

 

Цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровнях общего 

образования – создание условий для социально-педагогической поддержки 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 В процессе достижения поставленной цели следующие задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

 - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности;  

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 - усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; - укрепление позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

- формирование представлений о ценности человеческой жизни; 

 - развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 - формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 в области формирования социальной культуры: 

 - формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, коллектива лицея, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

- формирование первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях; 

 - формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 - усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
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- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 

и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

 - формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

 в области формирования семейной культуры:  

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 - укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 - формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 - знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация деятельности по воспитанию и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к  людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов);  

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

воспитание нравственных убеждений, этического сознания осознание факта 

социальной ответственности участника в сфере научного и производственного 

труда; гуманистическая позиция в делах и поступках, в осмыслении окружающей 

действительности, в сфере избранной трудовой деятельности; активная позиция 

гражданина России, понимание ответственности за ее судьбу; целеустремленность 

в самоосуществлении, в поиске своего места в мире; способность понять другого, 

нравственное самоудовлетворение от оказанной помощи другому человеку; 

способность к поступку; способность при оценке поступка видеть, прежде всего, 

его мотив; свободное проявление творческих возможностей; ответственность за 

общечеловеческие дела и за себя как хозяина своей судьбы; ответственность за 

близких людей; способность понять свой вклад в обеспечение 

конкурентоспособности и безопасности государства в мире;  

воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь 

во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
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экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к осознанному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 

и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

Структура программы воспитания и социализации  

Программа воспитания и социализации Учреждения включает разделы: 

 - программа духовно-нравственного воспитания; 

 - программа формирования культуры безопасного и здорового образа жизни. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

Система деятельности школы в сфере духовно-нравственного развития и 

воспитания разработана с учётом направленности ООП на формирование у 

учащихся качеств, способствующих последовательной реализации личностного 

потенциала в условиях культурно-образовательного пространства школы, среды 

Хабаровского края, современной России. Концепция Программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся школы (далее – Программа) 

основана на положениях федеральных государственных образовательных 

стандартов, «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», о современном национальном воспитательном идеале, 

базовых национальных ценностях. 

 

Особенности организации содержания деятельности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию 

 Деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

организуется на основе технологий диалогового обучения, обучения в 

сотрудничестве, деятельностного обучения и реализуется через систему 

объединяющих учащихся, членов их семей, учителей, партнёров школы. 

Основные принципы реализации Программы:  

 принцип ориентации на идеал (национальный воспитательный идеал) – 

высшую цель воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности; национальный воспитательный идеал рассматривается как основа 

социального партнёрства как способа взаимодействия лицея с другими субъектами 

системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи;  
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культуросообразность – культура понимается как среда, способствующая 

формированию ценностных ориентиров личности, – среда приобщения учащихся к 

базовым национальным ценностям, реализации потенциала свободной целостной 

личности, способной к самостоятельному осмыслению ценностей; 

 системность и непрерывность – все проекты Программы реализуются в 

урочной и внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов и предполагают 

внутреннюю логику развития индивидуальности, личностных качеств, 

нравственных ориентиров учащихся, выполняющих задачи каждого из этапов 

определённого проекта; 

 открытость– Программа реализуется с участием родителей, социальных 

партнёров, общественных экспертов; всем категориям участников гарантируется 

последовательное информационное сопровождение;  

 ответственность – педагогический коллектив школы отвечают за результаты 

своей деятельности в данном направлении, соотносит результаты с целями, 

корректирует свою деятельность. 

 

Цель и задачи Программы 

Цель: создание организационно-педагогических условий для развития и 

воспитания высоконравственного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, реализующего 

индивидуальный и личностный потенциал в контексте процессов, происходящих в 

современном российском обществе, в поликультурной среде региона. 

 Задачи: формирование основанного на базовых национальных ценностях уклада 

жизни школы, способствующего становлению личности, укорененной в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

способной к духовному развитию, нравственному поведению; 

 формирование средствами урочной и внеурочной деятельности культурно- 

образовательной среды, ориентированной на развитие у учащихся ценностного 

отношения к семье, городу, стране, семейным и национальным традициям, 

национальному языку и культуре, к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям; 

 организация на основе деятельностного подхода системы проектов, 

формирующих осознанное и уважительное отношения к языку, к культурным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов России и других стран 

мира, развивающих навыки предъявления образа семьи, города, страны в меж- 

культурном диалоге. 

Основные направления воспитательной деятельности, определяющие 

ценностные основания уклада жизни школы 

 Уклад жизни школы основан на базовых национальных ценностях(патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество), 

задающих систему ценностных ориентиров Программы:  

ОТЕЧЕСТВО: российская идентичность (этнокультурная и региональная 

идентичность, гражданская идентичность, общечеловеческая идентичность); 

 духовно-нравственное и социальное развитие личности; 

 безопасность личности, общества и государства;  

СЕМЬЯ: Личностная успешность, 
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 Социальная успешность, 

 Профессиональная успешность; 

 НАРОД: Национальное единство,  

 Свобода и ответственность, 

 Социальная справедливость; 

КУЛЬТУРА: Развитие человеческого потенциала,  

 Многообразие форм культуры, 

 Межкультурный диалог.  

Формируя образовательную среду, педагогический коллектив учитывает то, 

что ученик во время обучения активно выступает в роли представителя своей 

культуры, своей страны в межкультурном диалоге. Поэтому деятельность по 

духовно- нравственному развитию и воспитанию в школе реализуется через 

систему проектов, которые открывают учащимся возможность осмыслить свою 

сопричастность к истории семьи, истории края, истории страны, свою 

интегрированность в мир национальной культуры. 

Условия реализации Программы 

 Программа обеспечена ресурсами школы:  

 организационными: Сложившая система социального партнёрства и сетевого  

взаимодействия, активная позиция родителей учащихся, выпускников, 

мотивированных на совместную деятельность по обновлению образовательной 

среды;  

 методическими: Педагогами школы разработаны и используются при 

организации урочной и внеурочной деятельности программы междисциплинарных 

проектов и курсов: методические материалы по организации интегрированных 

образовательных проектов:  материально-техническими:  

В школе  сформирована современная учебно- материальная база, 

последовательно обновляется инфраструктура: создана система оснащённых на 

современном уровне кабинетов русского языка и литературы, образовательная 

среда информатизирована.  

 

Формы совместной деятельности школы с семьями обучающихся, 

социальными партнёрами. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются 

школой совместно с семьями учащихся, учреждениями дополнительного 

образования, социальными партнёрами школы – учреждениями образования, 

науки, культуры, общественными организациями, средствами массовой 

информации, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности 

и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 

 участие родителей и социальных партнёров в организации системы проектов – в 

роли экспертов, консультантов, соорганизаторов, активных участников;  

 осуществление внешней оценки и независимого мониторинга деятельности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;  

 экспертная оценка Программы, проектов Программы Управляющим советом, 

Форумом родительской, ученической, педагогической общественности; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания образовательного учреждения.  
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Деятельность по развитию педагогической культуры родителей 

осуществляется в следующих формах: родительские собрания, родительская 

конференция, родительский лекторий, методический семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые воспитательные результаты: 
Реализация Программы ориентирована на достижение эффекта присвоения 

учащимися соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России: 
Уровни 

образования 

Возрастные особенности учащихся Предполагаемые результаты 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

 

обретение чувства личностной 

тождественности и целостности;  

профессиональное определение, 

определение жизненных целей, 

будущей профессии;  развитие 

готовности к жизни: достаточный 

уровень развития ценностных 

представлений, во- левой сферы, 

самостоятельности и ответственности. 

 

-получение опыта самостоятельного 

общественного действия; 

 осознание своей роли как 

представителя региона, страны;  

 закрепление навыков ориентации 

в поликультурной среде региона, 

общения с  представителями иных 

культур на основе 

общечеловеческих ценностей, 

трансляции норм 

высоконравственного 

межличностного общения;  

 практическое использование 

знаний регионоведческой, 

культурологической 

направленности для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок деятельности школы в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз и в форме мониторинговых исследований.  

Самооценка качества деятельности по духовно-нравственному воспитанию  

Школа осуществляет самооценку качества деятельности по духовно- 

нравственному воспитанию на неперсонифицированной основе. Планируемые 

воспитательные результаты проектируются на основе принципа преемственности, 

поэтому указаны для всех трёх ступеней образования.  

Критериальный комплекс самооценки включает четыре группы критериев, 

конкретизированные в их важнейших показателях и индикаторах (признаках): 
№ Критерии Признаки 

1. Критерии качества результатов реализации Программы 

1.1 Критерий нравственного развития 

и социокультурной 

компетентности учащихся 

-ориентация на базовые ценности (семья, Отечество, 

труд, знания, культура, свобода, здоровье, человек и 

др.); 

 культура общения и поведения (соблюдение 

социальных норм общения и поведения, умение 

конструктивно разрешать конфликты и др.); 

 социальная адаптированность (способность к 
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произвольному контролю своего поведения, 

способность к сотрудничеству, способность брать на 

себя ответственность, трудолюбие, толерантность и 

др.); 

1.2 Критерий личностного развития 

школьников 

 

 личностные особенности (мотивация, особенности 

самосознания, доминирующие психические состояния 

и др.);  

 проявление учащимися качеств свободной личности, 

мотивированность на участие в межкультурном 

диалоге 

2. Критерии качества процесса реализации Программы  

2.1. Критерий содержания программ 

проектов, реализуемых в учебной 

деятельности 

- статус и уровень сложности используемых программ;  

- количество детей, охваченных программами 

проектов; 

 - тематическое разнообразие программ 

2.2. Критерий содержания проектов, 

реализуемых во внеурочной 

деятельности 

 

- типы и тематика реализуемых проектов; - количество 

детей, охваченных внеурочными проектами; - 

статистические данные о результативности реализации 

проектов (участие в конкурсах и т.п.) 

2.3. Критерий организации процесса 

реализации Программы 

-системность занятий, наполняемость проектных 

групп; 

 -организация деятельности в рамках проектов  

3. Критерии качества условий реализации Программы 

3.1. Критерий методической 

обеспеченности  

-наличие современных дидактических материалов, 

информационно-технических ресурсов 

3.2. Критерий качества кадров -укомплектованность штатами, квалифицированность 

кадров, психологический климат в коллективе; 

3.3. Критерий материально- 

технической оснащенности  

-количество и качество элементов материально- 

технического обеспечения 

4. Критерий «обратной связи» 

4.1. Социальный портрет школы -значение школы в микросоциуме, востребованность 

школы 

4.2. Критерий удовлетворенности 

учащихся и их родителей 

качеством воспитательной 

деятельности 

Отзывы учащихся, их родителей о созданных усло-

виях, содержании и результатах воспитательной 

деятельности и др. 

 

4.3. Критерий надёжности в роли 

социального партнёра  

Степень удовлетворенности партнёров школы 

(региональных, международных) содержанием, 

уровнем деятельности школы 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

Цель и задачи программы  

Цель: создание условий для воспитания культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Задачи: - формирование мотивации присвоения культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего народа, народов России как одного из направлений 

общероссийской гражданской идентичности;  

- формирование умения устанавливать взаимные связи между здоровьем, 

экологическим качеством окружающей среды и экологической культуры человека; 

 - формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни; 
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 - развитие способности прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

 - содействие профессиональной ориентации с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем здоровья, устойчивого развития общества; 

 - развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности. 

 

Основные направления деятельности в рамках Программы 

Здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего 

образования может быть представлена в виде взаимосвязанных блоков:  

- создание безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализации образовательных программ и просветительской работы с родителями/ 

законными представителями.  

 

Безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 - соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;  

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 - организацию качественного горячего питания обучающихся;  

 - оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 - наличие помещений для медицинского персонала – медицинский кабинет; 

 - наличие пришкольной площадки, лаборатории для экологического образования. 

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

 - индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; - рациональную и соответствующую требованиям 

организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера.  

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
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сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; - организацию занятий по лечебной 

физкультуре; 

 - организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками; 

 - организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

 

Реализация образовательных программ здоровьесберегающей направленности 

предусматривает:  

- внедрение в систему работы программ, направленных на формирование куль- 

туры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; - проведение дней 

здоровья, конкурсов, праздников и т. п.  

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 - проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 - организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Критерии эффективности реализации Программы  

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального благополучия 

обучающихся выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о 

посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы; по формированию у обучающихся осознанного 
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отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 

функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 

измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния 

межличностных отношений в ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, 

терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, 

недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений 

между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в 

освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 

содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 

успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
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традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других 

сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, 

успехи в профессиональной деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 3.1. Учебный план уровня среднего общего образования 

При составлении пояснительной записки и сетки часов УП учитывалось 

соответствие содержания обязательной части - целям современного среднего 

общего образования – среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; - 

целям и задачам деятельности Учреждения - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, 

личностной и творческой самореализации всех участников образовательного 

процесса, построения партнерских отношений лицея с родителями и социумом, 
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создание возможностей для использования образовательного и культурного 

потенциала лицея местным сообществом; - требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее 

– ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

последующими редакциями). 

 Учебный план определяет: 

 - нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования – 2 года;  

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю);  

- продолжительность учебного года – 34 недели для 10-11 классов; 

 - продолжительность рабочей недели – 6 дней; 

 - продолжительность урока – 40 минут.  

Учебный план для 10-11 классов по ФГОС СОО реализует модели 

профильного обучения и содержит предметы (русский язык и математика), 

изучаемые на углубленном уровне. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 506 от 

7 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, предмет 

«Астрономия» вводится как обязательный на уровне среднего общего образования, 

будет изучаться в 11 классе. 

Региональной спецификой учебного план является введение предмета 

«Кубановедение», который изучается в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10 

и 11 классах из расчета 1 час в неделю. 

Учебные предметы «География», «Химия», «Биология» изучаются из 

расчета 34 часа в год. 

Предметы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» заменены на предмет 

«Математика» - 6 раз в неделю. 

На ступени среднего общего образования учебным планом МБОУ СОШ № 

41 предусмотрено изучение элективных курсов и практикумов «Основы 

финансовой грамотности», «Решение расчетных задач по химии» - по 1 часу в 

неделю ежегодно, а так же изучение курса «Индивидуальный проект» - 34 часа в 

год.  
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Таблица – сетка часов учебного плана (ФГОС СОО) 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Система функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов;  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Через внеурочную деятельность организацией, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствиис приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17 мая 2012 г. №413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" (ред. от 29.06.2017). План внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ № 41 определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся и 

возможностей УО. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин, обеспечивает широту развития 

личности обучающихся. 

План составлен с целью повышения результативности обучения детей, 

обеспечение вариативности образовательного процесса, сохранение единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №41 – 

оптимизационная, в её реализации принимают участие педагогические работники 

учреждения. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Механизм конструирования оптимизационной модели 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-
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экономического обеспечения) и определяет возможности для внеурочной 

деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе 

негосударственных); 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования 

групп внеурочной деятельности, утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного 

учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями 

образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и 

навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного периода учебного года при 

организации внеурочной деятельности.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого 

в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 
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Цель внеурочной деятельности - создание условий развития социально-

активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности 

старшеклассника в изменяющихся условий современного мирана основе 

свободного выбора. 

Основные задачи: 

 развитие социально-активной, образованной, нравственно и физически 

здоровой личности в изменяющихся условиях общественной жизни; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения старшеклассников, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

 обеспечение целостного процесса психологического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося. 

МБОУ СОШ № 41 организует внеурочную деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Режим организации внеурочной деятельности: 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлен с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

Продолжительность учебного года составляет для 10 класса 34 недели, в 11 

классе – 33недели. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности – до10 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПин). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется динамическая пауза. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой внеурочной деятельности. В период каникул на 

основании приказа руководителя ОУ внеурочная деятельность может быть 

организована в процессе отдыха обучающихся и их оздоровления.  
 

3.3. Система условий реализации образовательной Программы 

 Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

учеников к библиотечному фонду, к компьютерной базе, наличием учебников, 

учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по всем 

дисциплинам и видам занятий, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и 

мультимедийными материалами. 

 Источники учебной информации отвечают современным требованиям. В 

образовательном процессе используются законодательные акты, нормативные 

документы, материалы педагогических изданий. 
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Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

 Материально-техническая база Школы обеспечивает реализацию 

Государственных требований ФГОС и соответствует действующим санитарно-

гигиеническим нормам. В МБОУ СОШ № 41 обеспечивается образовательная 

среда, адекватная развитию школьника: эстетически оформленные учебные 

кабинеты, спортивный зал, компьютерные классы, также свободный доступ в сети 

Интернет.  

Для реализации профильного обучения на уровне среднего общего 

образования осуществляется социологический опрос востребованности профилей 

обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает в себя 

психологическую, социально-  педагогическую диагностику развития учащихся. 

Сопровождение осуществляют педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители. Ежегодно проводится анализ адаптации обучающихся, перешедших 

в 10 класс. Для социально-педагогической диагностики используются методы 

педагогического наблюдения. Ежегодно проводятся социологические 

исследования, составляется социальный портрет каждого класса. Результаты 

диагностики анализируются классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования, учителями - предметниками.  

В целях охраны жизни и здоровья учащихся выполняются гигиенические 

требования к образовательной нагрузке и расписанию уроков. В оздоровительных 

целях создаются условия для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении: внеклассные спортивные занятия и соревнования, дни 

здоровья, туристические походы. 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации Программы 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОССОО: 

 - обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 - освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 - овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС СОО.  

Организация методической работы может планироваться по следующей 

форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, 

обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

 При этом могут быть использованы мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 
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 2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС СОО.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. Подведение итогов и 

обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого- педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

 - диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 - психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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 - формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 - развитие экологической культуры; 

 - выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 - поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 - выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 41 осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. Базовая 

часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 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 
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стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах МБОУ СОШ 

№ 41 и (или) в коллективных договорах. 

 Образовательное учреждение 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 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. Для 

обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образованияМБОУ СОШ№ 41: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС СОО; 

 5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

 

3.3.4. Материально-технические условия организации образовательного 

процесса 
Для этого разрабатываются и закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования в МБОУ ООШ№ 41. Критериальными источниками 

оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования ФГОС СОО, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанными с 48 учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 41, реализующем 

образовательную программу основного общего образования, модернизируются и 

оснащаются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности помещения; 

• лингафонный кабинет;  
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• библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивный стадион, спортивные залы;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием;  

• санузлы, места личной гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

Все учебные помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём.  

На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» проводится постоянно оценка помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

 Все помещения постепенно обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в школеосуществляется посредством сопоставления 

имеющегося и требуемого оборудования по заданной форме: 

Компоненты оснащения: 

...  

Необходимое оборудование и 

оснащение  

...  

Необходимо/ 

имеется в 

наличии  

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1.Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: ... 

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету …  

1.2.2.Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: … 

 

1.2.3.Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета: …  
 

1.2.4.ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: .. 

 

1.2.5. Учебно-практическое  

оборудование:… 
 

1.2.6. Оборудование (мебель): ...   



113 

 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1.Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты: ...  

2.2. Документация ОУ  

2.3.Комплекты диагностических 

материалов: …  

2.4. базы данных: …  

2.5.Материально-техническое 

оснащение: … 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 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 поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

-единая информационно-образовательная среда страны;  

- единая информационно-образовательная среда региона; 

-информационно-образовательная среда образовательной организации; 

-предметная информационно-образовательная среда;  

- информационно-образовательная среда УМК;  

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

-информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами 

ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 
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с другими организациями социальной сферы и органами управления. Учебно-

методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов;  
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- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все 

указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства:  

- мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

фотопринтер;  

- цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 

микрофон;  

- музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; 

- цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

 

Программные инструменты:  

- операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном языках;клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков;  

- текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; 

- графический редактор для обработки растровых изображений;  
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графический редактор для обработки векторных изображений; 

- редактор подготовки презентаций;  

- редактор видео;-  редактор звука; ГИС; 

- редактор представления временнóй информации (линия времени);  

- редактор генеалогических деревьев; 

-среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия;  

- среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;  

-редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров 

подготовка распорядительных документов учредителя;  

подготовка локальных актов образовательной организации. 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция). Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

 

Компоненты на CD и DVD:электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно- методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

 

3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться в социальных условиях, 

ответственную за свое здоровье и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий должны 

учитывать организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в стандарте и выстроенную в ООП 

образовательной организации.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, 
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которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между государственными и общественными 

структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут 

быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

 

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  

 

Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения  

 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

 

По мере 

необходимости  

 

2. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС СОО 

(цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и 

др.) 

В течение всего 

времени 

3.Утверждение ООП  На педсовете и приказ 

по мере надобности 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога  

В течение всего 

времени 

 

5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень учебников в 

течение всего времени 

В течение всего 

времени март – апрель 

текущего учебного 

года, в 2018 году 

8. Разработка и корректировка локальных В течение всего 
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актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

времени 

9. Доработка: - образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

- учебного плана; - рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

 - годового календарного учебного 

графика;  

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 - положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы;  

- положения об организации домашней 

работы обучающихся; положения о 

формах получения образования 

В течение всего 

времени по мере 

корректировки, 

изменений и 

дополнений в 

Стандарте 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов  

педагогическими работниками  

 

результатов По мере 

необходимости 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

 

В течение всего 

времени по мере 

корректировки, 

изменений и 

дополнений в 

Стандарте 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

 

В течение всего 

времени по мере 

корректировки, 

изменений и 

дополнений в 

Стандарте 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

2018год 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

В августе текущего 

года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками 

Март – апрель 

текущего учебного 

года  
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образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

В период разработки 

ООП 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования  

 

1 .Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС СОО  

 

Май – июнь текущего 

учебного года  

 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС СОО 

 

По плану 

 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО  

 

Май – июнь текущего 

учебного года  

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о реализации ФГОС СОО  

Август текущего 

учебного года и далее 

по мере 

необходимости 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС СОО и порядке перехода на них 

 

Август текущего 

учебного года и далее 

по мере 

необходимости 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

СОО и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной 

организации 

Март – апрель 

текущего учебного 

года В течение 

текущего учебного 

года и далее по мере 

необходимости 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Апрель – май текущего 

учебного года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО  

 

Май – июнь текущего 

учебного года 

 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО  

В течение текущего 

учебного года и далее 

по мере 

необходимости  

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПин 

 

В течение текущего 

учебного года и далее 

по мере 

необходимости 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение текущего 

учебного года и далее 

по мере 

необходимости  
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5. Обеспечение соответствия 

информационно- образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО  

В течение текущего 

учебного года и далее 

по мере 

необходимости 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

В течение текущего 

учебного года и далее 

по мере 

необходимости  

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

В течение текущего 

учебного года и далее 

по мере 

необходимости  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение текущего 

учебного года и далее 

по мере 

необходимости 

 

 


	Таблица – сетка часов учебного плана (ФГОС СОО)

