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Общие положения 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) разработана педагогическим коллективом МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» с 

привлечением членов Совета учреждения и родительской общественности.  

Основная образовательная программа среднего общего образования прошла обсужде-

ние на заседании педагогического совета (протокол № 10 от 29 июня 2018 года), утверждена 

приказом  МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» № 282 от 28.08.2018 года «Об утвер-

ждении основных образовательных программ, учебных планов». 

ООП СОО разработана на основании следующих нормативных документов:  

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

дерации» (с последующими изменениями);  

– ФГОС среднего общего образования, утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими изменени-

ями);  

– Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях» (с последующими изменениями);  

ООП ООО разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, на основе преемственности между уровнями обучения.  

ООП СОО предназначена для педагогических работников. С целью ознакомления ро-

дителей и общественности ООП СОО размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ № 

7 имени Пичуева Л.П.» Изменения в ООП СОО вносятся по решению Педагогического со-

вета, утверждаются приказом директора.  

В структуре ООП СОО содержатся разделы: целевой, содержательный и организаци-

онный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стан-

дарта и учитывающие способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освое-

ния обучающимися ООП СОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО.  

В содержательном разделе представлено общее содержание среднего общего образо-

вания, в том числе программа развития универсальных учебных действий, которая допол-

няется вопросами формирования компетенций в области ИКТ, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. В соответствии с целями уровня среднего общего образования 

и возрастными особенностями обучающихся в программу воспитания и социализации 

включены профессиональная ориентация, а также формирование экологической культуры 

и культуры здорового безопасного образа жизни.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса и механизм реализации компонентов ООП СОО, содержит учебный план и си-

стему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями стандартов.  

В данном документе имеются приложения, призванные методически обеспечить реа-

лизацию ООП СОО МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.». 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» расположена в города Усть-

Илимске Иркутской области. Это одна из старейших школ в городе (год основания – 1976 

год). Сегодня  школа работает в режиме непрерывного развития и творческого поиска, кон-

курентоспособна и прогрессивна, эффективно решает различные общеобразовательные за-

дачи, дает высокий уровень знаний выпускникам, создает все условия для личностного ро-

ста и самореализации.  

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» – это:  

– школа, выпускающая человека, более подготовленного к жизни и трудовой деятель-

ности, способного «шагать в ногу со временем и чуть впереди него»;  

– школа, где представлены все уровни образования: дошкольное, начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование; 

– школа, где объединению коллектива обучающихся и учителей способствуют тради-

ции (проведение Дня здоровья, смотра песни и строя, волонтерское движение, конкурсы: 

«Ученик года», «Воспитатель года», «Учитель года» и др.).  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания являются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к са-

моопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуаль-

ной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной орга-

низацией основной образовательной программы среднего общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач:  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего обра-

зования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего обра-

зования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по вы-

бору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов 

по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе 

на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоиден-

тификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профес-

сиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образо-

вательных программ, входящих в основную образовательную программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования; 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
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– сохранение и развитие культурного разнообразия, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

В основе реализации ООП СОО МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает:  

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образова-

нию;  

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность;  

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

ООП СОО МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» учитывает психолого-педагоги-

ческие особенности развития детей 15-18 лет, связанных: 

−  с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

−  с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей про-

фессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением 

и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

−  с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам по-

знания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории;  

−  с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

−  с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением по-

требности влиять на других людей.  

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» фор-

мируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и раз-

витие демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией.  

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» фор-

мируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особен-

ностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при получении среднего общего образования, включая образовательные потребности обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость дан-

ного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 
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образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО  

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО  
Личностные результаты в сфере 

отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию 

себя 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициатив-

ность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жиз-

ненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию лич-

ного достоинства, собственного мнения, готовность и способ-

ность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоя-

щего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценно-

стями и идеалами гражданского общества, потребность в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздо-

ровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни,  бережное, ответственное и компетентное отно-

шение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алко-

голя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере 

отношений обучающихся к Рос-

сии как к Родине (Отечеству) 

– российская идентичность, способность к осознанию россий-

ской идентичности в поликультурном социуме, чувство при-

частности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;   

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государ-

ственному языку Российской Федерации, являющемуся осно-

вой российской идентичности и главным фактором нацио-

нального самоопределения; – воспитание уважения к куль-

туре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере 

отношений обучающихся к за-

кону, государству и к граждан-

скому обществу 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные наци-

ональные и общечеловеческие гуманистические и демократи-

ческие ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод чело-

века, которые принадлежат каждому от рождения, готовность 

к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
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права и свободы человека и гражданина согласно общепри-

знанным принципам и нормам международного права и в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диа-

логе культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире;   

интериоризация ценностей демократии и социальной соли-

дарности, готовность к договорному регулированию отноше-

ний в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в при-

нятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равен-

ства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного от-

ношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере 

отношений обучающихся с 

окружающими людьми 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведе-

ния в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению;  

способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам;  

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физи-

ческому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной пози-

ции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);   

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере 

отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой при-

роде, художественной культуре 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно-тех-

ническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечествен-

ной науки, заинтересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отно-

шение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   
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– экологическая культура, бережное отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; понимание вли-

яния социально-экономических процессов на состояние при-

родной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природо-

пользования, нетерпимое отношение к действиям, принося-

щим вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-

ной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере 

отношений обучающихся к се-

мье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни;   

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и ма-

теринства), интериоризация традиционных семейных ценно-

стей. 

Личностные результаты в сфере 

отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-эконо-

мических отношений  

 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к за-

щите своей собственности,   

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ ре-

ализации собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной де-

ятельности как к возможности участия в решении личных, об-

щественных, государственных, общенациональных проблем;  

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

довым достижениям, добросовестное, ответственное и творче-

ское отношение к разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и вы-

полнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере 

физического, психологического, 

социального и академического 

благополучия обучающихся 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной органи-

зации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

 Выпускник научится 

В сфере регулятивных 

УУД  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основы-

ваясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ре-

сурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-

жения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятель-

ности с поставленной заранее целью.  
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В сфере познавательных 

УУД  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его ос-

нове новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-

зиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-

точниках; – использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также противо-

речий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим заме-

чаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ре-

сурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные огра-

ничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

В сфере коммуникативных 

УУД 

 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее преде-

лами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из сооб-

ражений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимодействия;  

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

нием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную комму-

никацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 

1.2.3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

Обучающийся получит представление Обучающийся сможет: 

– о философских и методологических основа-

ниях научной деятельности и научных мето-

дах, применяемых в исследовательской и про-

ектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная 

гипотеза, метод, эксперимент, надежность ги-

потезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гума-

нитарных областях от исследований в есте-

ственных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и 

технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отно-

шения в научной, изобретательской и иссле-

довательских областях деятельности (патент-

ное право, защита авторского права и др.);  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при 

решении своих учебно-познавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятель-

ности при решении своих учебно-познавательных задач 

и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни;  

– использовать элементы математического моделирова-

ния при решении исследовательских задач;  

использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы.  

– 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 
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– о деятельности организаций, сообществ и 

структур, заинтересованных в результатах ис-

следований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации про-

ектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.). 

своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тен-

денции развития различных видов деятельности, в том 

числе научных, учитывать их при постановке собствен-

ных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (та-

кие, как время), необходимые для достижения постав-

ленной цели;  

– находить различные источники материальных и нема-

териальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в раз-

личных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных 

типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 

проект или возможные результаты исследования, с це-

лью обеспечения продуктивного взаимовыгодного со-

трудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами раз-

рабатывать систему параметров и критериев оценки эф-

фективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завер-

шении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и про-

ведения исследования и предусматривать пути миними-

зации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он повлечет в жизни дру-

гих людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего 

проекта или исследования, видеть возможные варианты 

применения результатов. 

 

1.2.4. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо тради-

ционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться», выделяется еще две группы результатов: результаты базового и углуб-

ленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углуб-

ленный уровень» – определяется следующей методологией. 

Отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является 

их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функ-

циональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изу-

чаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и пра-

вил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, харак-

терных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования ме-

тодов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру-

ментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.   
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Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, спо-

собность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изу-

чаемой предметной области;   

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; – 

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.   

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные резуль-

таты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева 

Л.П.». 

 

1.3.1. Общие положения  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.» в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации;  

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестаци-

онных процедур;  

– оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» как ос-

нова аккредитационных процедур.  

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

включает оценочные процедуры (стартовая диа-

гностика, текущая и тематическая оценка, проце-

дуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттеста-

ции обучающихся). 

включает государственную итоговую аттеста-

цию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В своей деятельности по созданию системы оценки достижения планируемых резуль-

татов освоения ООП СОО МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» опирается на локальные 

акты:  

– Положение о формах получения образования обучающимися;  

– Положение о внутренней системе оценки качества образования;  

– Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на ос-

новании:  

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки;  

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уро-

ков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.». 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повыше-

нию квалификации учителя.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности МАОУ «СОШ № 7 имени Пи-

чуева Л.П.», обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию об-

разовательной программы МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», а также служат осно-

ванием для принятия иных необходимых управленческих решений.  

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результа-

тов деятельности МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» приоритетными являются оце-

ночные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образо-

вательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путем 

Уровневый подход реализуется по отношению 

как к содержанию оценки 

– оценки трех групп результатов: личностных, 

предметных, метапредметных (регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных 

учебных действий);  

– использования комплекса оценочных процедур 

как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой 

оценки;  

– использования разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга (стан-

дартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.). 

– для каждого предмета предлагаются резуль-

таты двух уровней изучения – базового и углуб-

ленного;  

– планируемые результаты содержат блоки 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базо-

вого. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти-

повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые ре-

зультаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.  
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Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных резуль-

татов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых 

в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организа-

ции, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей об-

разовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установ-

ках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы об-

щего образования.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допус-

кается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией МАОУ «СОШ № 7 имени Пи-

чуева Л.П.» и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе еже-

дневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. Любое исполь-

зование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в со-

ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представ-

лены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятив-

ные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественнонаучного цикла, для предметов соци-

ально-гуманитарного цикла и т.п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» проводить отдельные процедуры по оценке:   

– смыслового чтения,   

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий.  

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа 
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с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учеб-

ных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-

ляется защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Инди-

видуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следую-

щих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое.  

План подготовки индивидуального итогового проекта  

Рубрика Требования 

Организация про-

ектной деятельно-

сти  

– обучающиеся сами выбирают тему и руководителя проекта;  

– тема проекта должна быть утверждена приказом директора  

Содержание и 

направленность 

проекта  

– результат проектной деятельности должен иметь практическую направлен-

ность;  

– проект выполняется по любому из следующих направлений: социальное; биз-

неспроектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; инфор-

мационное; творческое.  

– в состав материалов проекта входят: 1) продукт проектной деятельности,  2) 

краткая пояснительная записка к проекту 3) краткий отзыв руководителя  

Защита проекта  – защита проекта осуществляется на школьной научно-практической конферен-

ции; 

– результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комис-

сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презента-

ции обучающегося и отзыва руководителя.   

Критерии оценки 

проектной деятель-

ности  

– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 

с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и спо-

собы действий; 

– сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятель-

ному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении по-

ставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, фор-

мулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого ре-

шения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. 

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осу-

ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, ар-

гументированно ответить на вопросы.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем об-

разовании.  

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых резуль-

татов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 
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Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяю-

щие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предпо-

лагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения 

проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для 

решения проблемы и т.п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МАОУ «СОШ 

№ 7 имени Пичуева Л.П.» в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образо-

вательной программе, которое утверждается педагогическим советом МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.» и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 

заменяющих). Описание может включать:  

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, теку-

щая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и 

т.п.);  

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходи-

мости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также 

критерии оценки;  

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий.  

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» работает в соответствии с ежегодно утвер-

ждаемым календарным графиком. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» осуществ-

ляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она про-

водится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО с учётом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального);  

– условий реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования;  

– особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» и педагогов и, в частности, отслежива-

ние динамики образовательных достижений выпускников средней школы, поступление их 

в вузы.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реа-

лизации 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 (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и орга-

низации 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 ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обу-

чающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на реше-

ние научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:   
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-

делению;  

– 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, по-

строения индивидуального образовательного маршрута;  

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся;  

– 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-исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследо-

вательской 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 проек-

тов;  

– возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-

никативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Цель программы развития УУД – обеспечить организационно-методические усло-

вия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 
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приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в раз-

ных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профес-

сиональных и социальных пробах.   

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образо-

вания определяет следующие задачи:  

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельно-

сти, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало воз-

можным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных дей-

ствий в новых для обучающихся ситуациях;  

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельно-

сти обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содер-

жания учебных предметов;  

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсаль-

ных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий 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 яв-

ляются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убежде-

ний, характера и жизненного самоопределения.   

Среднее общее образование – этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетен-

ции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  

Содержание программы развития УУД отражено в Приложении № 4 к ООП СОО. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов  

 

2.2.1. Общие положения  

Рабочие программы по всем учебным предметам включают:  

– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

– содержание учебного предмета, курса;  

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Программы учебных предметов и курсов являются составной частью данной ООП 

СОО. Содержание рабочих программ отражено в Приложении № 1. Процедура рассмотре-

ния согласования и утверждения программ учебных предметов осуществляется в соответ-

ствии с Положением о рабочих программах, действующим в МАОУ «СОШ № 7 имени Пи-

чуева Л.П.». 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

 

2.3.1. Общие положения  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социа-

лизации обучающихся школы №7 (далее - Программа) являются: 

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

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (далее - Стандарт); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьни-

ков (далее - Концепция); 

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

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №7». 

Программа воспитания и социализации обучающихся школы №7 предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответ-

ствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педаго-

гической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориента-

ции, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа обеспечивает преемственность с Программой духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся начальной школы, учитывает возрастные особенно-

сти обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 

традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных условий 

развития детства в современной России, культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иные особенностей региона, запросы семей и других 

субъектов образовательного процесса.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекоменда-

ции по организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающе-

гося в основной школе.  Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной 

жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую дея-

тельность, семейную деятельность обучающегося и его родителей, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной соци-

ально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте форми-

рования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в 

начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирова-

ние основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного про-

цесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, об-

щественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религи-

озных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы.  

Программа воспитания и социализации обучающихся отражена в Приложении № 2 к 

ООП СОО.  

  

2.4. Программа коррекционной работы  
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2.4.1. Общие положения  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специ-

альные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы вклю-

чают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным об-

разовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям уче-

ния; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активно-

сти и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы – реализация системы комплексной пси-

холого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной про-

граммы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологиче-

ской устойчивости старшеклассников.   

Цель определяет задачи:   

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохожде-

ния итоговой аттестации;   

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, ко-

гнитивных, коммуникативных);  

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми обра-

зовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультиро-

ванию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий.  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифика-

ции, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

В штатном расписании МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» есть ставки педаго-

гических работников: учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога.  

Разработана система оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.  

Программа коррекционной работы отражена в Приложении № 3 к ООП СОО.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план основного среднего образования МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева 

Л.П.» (далее – Учебный план) определяет перечень, последовательность и распределение 

по годам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, а также фиксирует максималь-

ный объём учебной нагрузки учащихся.  

Учебный план учитывает основные направления развития школы и направлен на ре-

шение следующих задач:  

– обеспечить учащимся освоение содержания образования, соответствующего требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования;  

– способствовать достижению повышенного уровня образованности, удовлетворяя 

образовательные потребности учащихся и их родителей;  

– создать оптимальные организационные условия образования для учащихся в соот-

ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.  

Учебный план МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» реализует основную образо-

вательную программу среднего общего образования, отражает:  

– организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО; 

– организацию образовательной деятельности.  

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Далее представлен учебный план основного общего образования МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.». 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распреде-

ление по классам (годам) обучения.   

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану в пре-

делах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; выбор элективных учебных предметов, курсов, дисциплин из пе-

речня, предлагаемого МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»; изучение наряду с учеб-

ными предметами, курсами, дисциплинами по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых в МАОУ «СОШ № 

7 имени Пичуева Л.П.». 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучаю-

щегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю – при 

пятидневной учебной неделе). 

Учебный план с углубленным изучением отдельных предметов и индивидуальный 

учебный план содержит 14 учебных предметов и предусматривает изучение не менее од-

ного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 

включения во все индивидуальные учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Биология», «География», «Информатика». 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» обеспечивает реализацию учебного плана  

универсального профиля. Учебный план содержит девять предметов, предлагаемых для 

изучения на углубленном уровне.  
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В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального про-

екта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практиче-

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

альный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.  

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятель-

ности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего прово-

дится анкетирование, изучаются  намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

 

Учебный план 10 класса МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» г. Усть-Илимска 

на 2018-2019 учебный год 

 
Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю С учетом де-

ления на 

группы 
10 класс 

Базовый Углубленный * 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 3 4 4 

Литература 3 5 8 8 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 6 9 9 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра  2 4 6 6 

Геометрия 2 2 4 4 

Информатика и ИКТ 1 
 

1 2 

Общественные 

науки 

История 2 4 6 6 

Обществознание  2 
 

2 2 

География 1 
 

1 1 

Естественные 

науки 

Физика 2 5 7 7 

Астрономия 1 
 

1 1 

Химия 1 3 4 4 

Биология 1 3 4 4 

ФК, экология и ос-

новы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая  культура 3 
 

3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 
 

1 1 

 
Индивидуальный проект 1 

 
1 2 

Итого 
 

27 35 62 67 

Курсы по выбору э/к «Развитие навыков 

социального и межлич-

ностного взаимодей-

ствия» 

1 
 

1 1 

ф/к «Финансовая гра-

мотность» 

1 
 

1 1 

э/к «Информационная 

безопасность и защита 

информации» 

1 
 

1 1 

Итого 
 

30 35 65 70 

Максимально допустимая нагрузка 34 
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План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования.   

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, общекультурное, 

социальное, общеинтеллектуальное, спортивно- оздоровительное.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет 680 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обу-

чающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пре-

быванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских цен-

тров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 класса МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.» на 2018-2019 учебный год 

 
Направления  

развития личности 

Внеурочные занятия 

по выбору ОУ 

Формы  

деятельности 

Количество 

часов в не-

делю по клас-

сам 

В
се

г
о
 в

 н
ед

ел
ю

 

10А * 

Спортивно-оздорови-

тельное 

Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО 

секция 1 1 1 

Баскетбол секция 2 2 2 

Военно-спортивные 

игры 

секция 1 1 1 

Духовно-нравственное Школьный театр «Воз-

рождение» 

факультатив 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Созвездие спецкурс 1 1 1 

Основы проектной де-

ятельности  

факультатив 1 1 1 

Общекультурное Человек и закон спецкурс 1 1 1 

Социальное Полезный выбор факультатив 0,5 0,5 0,5 

Волонтерское движе-

ние – школа лидеров 

элективный курс 1 1 1 

Я выбираю профессию спецкурс 1 1 1 

ИТОГО ИТОГО 
 

10,5 10,5 10,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 10 
  

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обучающегося 170 
  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравно-

мерное распределение нагрузки. Так, при подготовке олимпиадам, военным играм, сдаче 

комплекса ГТО, воспитательным мероприятиям за 1-2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды.  
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На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходу-

ется до 5 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.  

Организация жизни школьного самоуправления является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской граж-

данской идентичности и таких компетенций, как:  

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях чело-

века;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно зна-

чимой совместной деятельности. 

Организация творческой жизни школы осуществляется в соответствии с планом вос-

питательной работы школы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.» используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной ООП 

СОО  

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» укомплектована кадрами, имеющими необ-

ходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной про-

граммой и способными к инновационной профессиональной деятельности.   

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» созданы условия для:  

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной под-

держки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, исполь-

зования ими современных педагогических технологий;   

– повышения эффективности и качества педагогического труда;  

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогиче-

ских работников;  

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:  

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родите-

лями (законными представителями); 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; 

– участие в методической и научной работе;   

– распространение передового педагогического опыта; 

– повышение уровня профессионального мастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образователь-

ных траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся; 

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  

Квалификация педагогических работников МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

отражает: 
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– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обуче-

ния; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педа-

гогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.  

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС 

СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современ-

ных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактиче-

ские материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучаю-

щимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых об-

разовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультур-

ные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного монито-

ринга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электрон-

ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

Повышение квалификации педагогических работников направлено на модернизацию 

образования, на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, 

обновление и расширение профессиональных знаний педагогов, стимулирование творче-

ского роста, формирование педагогических и управленческих умений, на применение ин-

формационно-коммуникационных технологий в практической деятельности педагогов, 

прохождение курсовой переподготовки. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.», реализующей основную образовательную программу среднего общего об-

разования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.   

Формы повышения квалификации: 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре  

– дополнительные программы профессионального образования (переподготовка и 

краткосрочные курсы); 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное образование. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реали-

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
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работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда.  

Результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников об-

разования к реализации ФГОС СОО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся;  

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Одним из условий готовности МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» к введению 

ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровож-

дение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Методи-

ческая работа планируется на учебный год. 

Формы методической работы, по реализации ФГОС СОО: 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы; 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских пло-

щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС СОО. 

Формы подведения итогов и обсуждения результатов мероприятий, по реализации 

ФГОС СОО: совещания при директоре, заседания педагогического совета, заседания мето-

дического советов, презентации, инструкции, рекомендации, резолюции. 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

СОО является обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучаю-

щихся как в урочной, так и во внеурочной работе и  сочетание  форм, использовавшиеся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами.  

Формы организации деятельности обучающихся на уровне среднего образования: 

учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая 

игра, дискуссии, тренинги, практики. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся  

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизиче-

ских особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне сред-

него общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориен-

тированный характер.   

В МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» предусмотрен мониторинг психологиче-

ского и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения дости-

жений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагоги-

ческой помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности.  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся.  

Работа с родителями 

Тематические 

родительские 

собрания 

Консультации 

педагогов и спе-

циалистов 

Психолого-педа-

гогические кон-

силиумы 

Круглые столы Презентации классов, посе-

щение уроков и внеурочных 

мероприятий 

 Психологическое просвещение обучающихся  
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Психологические занятия Тренинги Интегрированные уроки Консультации 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников;  

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» явля-

ется психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью по-

вышения психологической компетентности, создания комфортной психологической атмо-

сферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психо-

лого-педагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психоло-

гически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопо-

нимании и взаимном восприятии друг друга. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений прово-

дится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

 

Формы психолого-педагогического сопровождения 

Диагностика, направленная на 

определение особенностей статуса 

обучающегося (проводится на 

этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в 

конце каждого учебного года) 

Консультирование  педагогов и 

родителей (осуществляется пе-

дагогом и психологом с учетом 

результатов диагностики, а 

также администрацией) 

 

Профилактика, экспертиза, 

развивающая работа, просве-

щение, коррекционная работа 

(осуществляемая в течение 

всего учебного времени)  

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации ООП СОО  

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» размещается по ул. Героев Труда, д. 19. 

Набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, актив-

ной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их пло-

щадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учеб-

ных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участ-

ников.  

В данном микрорайоне находятся:  

– Центр детского творчества;  

– Картинная галерея;  

– городские библиотеки;  
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– городской кинотеатр «Яросама».  

Обучающимся предоставлен широкий выбор для занятий внеурочной деятельностью, 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»:  

учитывают: 

– специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными об-

разовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);  

– специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(уровни изучения предметов, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная 

проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы от-

крытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учеб-

ных заведениях);  

– актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобиль-

ность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием); 

обеспечивают:  

– подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

– формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной де-

ятельности;  

– условия для активной учебно-познавательной деятельности;  

– возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личност-

ных результатов освоения основной образовательной программы;  

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организа-

ции. 

В МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» выделяются и оборудованы помещения 

для реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяй-

ственной деятельности.   

В МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» предусмотрены:  

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников;  

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, мо-

делированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучаю-

щихся;  

– мастерские (2 кабинета);  

– библиотека;  

– актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также мас-

совых, досуговых, развлекательных мероприятий;  

– спортивные зал, спортивные сооружения на школьном дворе;  

– столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания);  

– медицинский кабинет;  

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;   

– 2 гардероба; 

– санузлы;  

– школьная территория, с необходимым набором оборудованных площадок;   

– комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные матери-

алы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности; – мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности:  



29 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими са-

мостоятельной познавательной деятельности;  

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюде-

ний и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, веще-

ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений);  

– базовое и углубленное изучение предметов;  

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.»;  

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной дея-

тельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фикси-

рование динамики промежуточных и итоговых результатов;  

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, организацию сценической работы, театрализованных представ-

лений;  

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся и педагогических работников.  

Оформление помещений МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» соответствует дей-

ствующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а 

также максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных спо-

собностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашива-

ние стен специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые по-

верхности, использование различных элементов декора, размещение информационно-спра-

вочной информации, мотивирующая навигация и пр.).  

  

3.2.4. Информационно-методические условия реализации ООП СОО  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые обра-

зовательные ресурсы в сети Интернет и библиотеке; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, интерактивные доски, 

проекторы в каждом кабинете, сеть Интернет и иное информационное оборудование;  

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в со-

временной информационно-образовательной среде.  

Функционирование информационной образовательной среды МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.» обеспечивается средствами информационно-коммуникационных тех-

нологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Структурные элементы ИОС: информационно-образовательные ресурсы в виде пе-

чатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; информационно-образовательные ресурсы сети Интерне; вычислительная и ин-

формационно-телекоммуникационная инфраструктура, прикладные программы, в том 

числе поддерживающие административную и финансово-хозяйственную деятельность об-

разовательной организации (офисные программы, программа «Аттестат»). 
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Важной частью ИОС является официальный сайт МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева 

Л.П.» в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образователь-

ных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятель-

ности и др.  

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает:  

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;   

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

– мониторинг здоровья обучающихся;  

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с приме-

нением дистанционных образовательных технологий (электронный дневники, журналы в 

информационной системе Дневник.ру);  

– дистанционное взаимодействие МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, до-

суга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности (по-

средством электронной почты).  

 

3.2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы  

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библио-

теки, обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым системам, а 

также иным информационным ресурсам. Библиотека укомплектована печатными и элек-

тронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), по всем входящим 

в реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам на определенных учредителем организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» уже несколько лет является участником об-

щероссийского проекта «Школа цифрового века» при поддержке ИД «Первое сентября», 

участие в котором позволяет педагогам школы получать все издания ИД «Первое сентября» 

в электронном виде бесплатно. 

Кроме учебной литературы библиотечный фонд включает в себя фонд дополнитель-

ной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобрази-

тельному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопас-

ного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; со-

брание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обу-

чающихся.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников об-

разовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной обра-

зовательной программы, достижением планируемых результатов, МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.» обеспечивается функционирование школьного сайта, внутренней (локаль-

ной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.  

 

3.2.6. Контроль за состоянием системы условий  

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обяза-

тельно подлежат: 

– кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические усло-

вия, учебно-методическое и информационное обеспечение;  

– деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;  

– условия (ресурсы) образовательной организации. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образователь-

ной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.  
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Приложение 1. Планируемые результаты освоения учебных программ  
 

Русский язык  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

–  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

–  использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествова-

ние, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, от-

четы, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбран-

ного профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функцио-

нально-стилевой принадлежностью текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда-

нии текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

– соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;  

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использо-

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

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

стве и выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-

ния мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  
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– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию;  

– 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;  

– 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 сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).  

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 правиль-

ности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;  

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

стве и выразительности русского языка);  

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей со-

временного русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-

ния 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 прави-

лами ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную 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;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  
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– 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 сло-

варного 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 интерпре-

тацию;  

– 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 функ-

ционально-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 базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, при-

водя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в каче-

стве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты);  

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  
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– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров;  

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой напол-

ненности, эстетической значимости;  

– анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ-

ведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздей-

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

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

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

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

– (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

– давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или со-

здавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);  

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических докумен-

тов и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуально-

сти;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художествен-

ного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исход-

ный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;   

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нари-

цательными в общемировой и отечественной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в со-

ответствии 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 художествен-

ного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпре-

тирует 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 тече-

ния в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих ли-

тературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о по-

лемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);  

– знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, ли-

тературных героев, а также названий самых значительных произведений;  

– представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их по-

явления;  

– 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 самостоя-

тельного чтения): 

– давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литера-

туроведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художествен-

ного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исто-

рической эпохе (периоду);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

– выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоя-

тельно 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 докумен-

тов и др.).   

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы совре-

менного 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 литера-

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

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкур-

сах, летних школах и пр.) в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант, эксперт), 

представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в специали-

зированных изданиях.  

 

 

Иностранный язык  

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

уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
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Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной те-

матики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать 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 те-

матики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь  

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рам-

ках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  

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

лицы, 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 тема-

тики 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, ис-

пользуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную ин-

формацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  

– писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

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

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

ное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. Фо-

нетическая сторона речи  

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от ком-

муникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»;  
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– 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, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять  в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, 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 (We 

moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными сло-

вами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;  

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French);  

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

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

phone my parents);  

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

ing;  

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  

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

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

– использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present  

– Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-

шлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множествен-

ном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отно-

сительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  



39 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, 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 дей-

ствия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь  

– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тема-

тики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую ин-

формацию.  

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 постав-

ленной задачей/вопросом.  

Чтение  

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и от-

вечать 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 до-

пуская 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 вероятно-

сти в прошедшем времени (could + have done; might + have done);  

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога;  

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);  

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;  

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

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

чия 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 ин-

формацию;  

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, без-

различие), используя лексико-грамматические средства языка.  

Говорение, монологическая речь  

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположе-

ния о возможных последствиях;  

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

тами и пояснениями;  

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

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушан-

ных 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 постав-

ленной задачей/вопросом;  

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогиче-

ского характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного обще-

ния.  

Чтение  

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и от-

вечать на ряд уточняющих вопросов;  

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; – отби-

рать 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; рас-

спрашивать 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 изу-

ченной тематики;  

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или про-

слушанных 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 примени-

тельно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация  

– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание.  
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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);  

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диало-

гах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;  

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs – he was asked to…; he ordered them to…).  

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 (Complex object);  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях;  

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

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным место-

имением;  

– 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 (Mixed Conditionals);  

– употреблять в речи эллиптические структуры;  

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers);  

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous;  

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);  

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятно-

сти в прошедшем времени (could + have done; might + have done).  

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 неофици-

ального общения;  

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение, монологическая речь  

– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая со-

ответствующим 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 изу-

ченной тематики.  

Чтение  

– детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выра-

зительности;  

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
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– 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 интона-

ции 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 рам-

ках интересующей тематики;  

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминоло-

гию по интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи  

– использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless;  

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;  

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);  

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинити-

вом;  

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  

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

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Con-

tinuous, Past Simple, Present Perfect.  

 

История  

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

разования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;   

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;  

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших истори-

ческих 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, про-

цессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

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

страций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой;   

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической те-

матике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и суще-

ствующих 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 руко-

водителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и за-

рубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контр-

реформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., запол-

нять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исто-

рических 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 че-

ловечества;  

– определять количественные и качественные характеристики географических объек-

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

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

щие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  
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– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выяв-

ления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процес-

сов и явлений;  

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и эколо-

гических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации;  

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и про-

цессов;  

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситу-

аций;  

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздей-

ствий;  

– 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, регио-

нов, стран и их частей;  

– характеризовать географию рынка труда;  

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

– населения стран, регионов мира;  

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяй-

ства 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 источ-

ников 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 про-

цессы 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 обста-

новки отдельных стран и регионов мира;  

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изме-

нения 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, влияю-

щих на безопасность окружающей среды;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  
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– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной полити-

ческой карты мира;  

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэко-

логическими 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 малоизучен-

ных территорий;  

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

– положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России;  

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  

– Выпускник на углубленном уровне научится:  

– определять роль современного комплекса географических наук в решении современ-

ных научных и практических задач;  

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и дина-

мику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов;  

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, со-

циально-экономических и экологических процессов;  

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации;  

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации;  

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем;  

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологи-

ческих объектов, явлений и процессов;  

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характе-

ристики различных территорий на основе картографической информации;  

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов;  

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хо-

зяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;  

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов;  

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе дина-

мики его изменений;  

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России;  
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– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия 

в странах и регионах мира;  

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства;  

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого  развития территории, 

региона, страны;  

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодей-

ствии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;  

– моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных геогра-

фических явлений и процессов.  

 

Экономика  

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

образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

Основные концепции экономики  

– определять границы применимости методов экономической теории;  

– анализировать проблему альтернативной стоимости;  

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и харак-

теризовать ее;  

– иллюстрировать примерами факторы производства;  

– характеризовать типы экономических систем;  

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.  

Микроэкономика  

– анализировать структуру бюджета собственной семьи;  

– строить личный финансовый план;  

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупате-

лей;  

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов;  

– анализировать собственное потребительское поведение;  

– определять роль кредита в современной экономике;  

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;  

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предло-

жения;  

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предло-

жение;  

– приводить примеры товаров Гиффена;  

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;  

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности;  

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм;  

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;  

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;  



47 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государ-

ства;  

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

– сравнивать виды ценных бумаг;  

– анализировать страховые услуги;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– приводить примеры эффективной рекламы;  

– разрабатывать бизнес-план;  

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

– называть цели антимонопольной политики государства;  

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.  

Макроэкономика  

– объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;  

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических мо-

делей;  

– указывать основные последствия макроэкономических проблем;  

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;  

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП;  

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  

– различать сферы применения различных форм денег;  

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы;  

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;  

– приводить примеры, как банки делают деньги;  

– приводить примеры различных видов инфляции;  

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции;  

– применять способы анализа индекса потребительских цен;  

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;  

– различать виды безработицы;  

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;  

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы;  

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.  

Международная экономика  

– объяснять назначение международной торговли;  

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне;  

– различать экспорт и импорт;  

– анализировать курсы мировых валют;  

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;  

– различать виды международных расчетов;  

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;  

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества;  

– объяснять особенности современной экономики России.  

– Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Основные концепции экономики  
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– критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценоч-

ные суждения;  

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния;  

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различ-

ного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).  

Микроэкономика  

– применять полученные теоретические и практические знания для определения эко-

номически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;  

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэконо-

мике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения;  

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации;  

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для само-

стоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни;  

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния;  

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;  

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятель-

ности творческого и поисково-исследовательского характера;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.  

Макроэкономика  

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэко-

номике, критически относиться к псевдонаучной информации;  

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налоговобюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устой-

чивого экономического роста;  

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследо-

вательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач;  

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с эконо-

мической точки зрения, используя различные источники информации;  
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– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической де-

ятельности и повседневной жизни;  

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения;  

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;  

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации;  

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;  

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второсте-

пенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптирован-

ных источников;  

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различ-

ным аспектам социально-экономической политики государства.  

Международная экономика  

– работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы;  

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;  

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, ми-

грационных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятель-

ности творческого и поискового характера;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету;  

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской де-

ятельности в области экономики;  

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли гос-

ударства в современном мире.  

  

 

 

Право  

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

зования:  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

– сравнивать различные формы государства;  

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре;  

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;  
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– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффек-

тивной реализации своих прав и законных интересов;  

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества;  

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (се-

мей);  

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

– характеризовать особенности системы российского права;  

– различать формы реализации права;  

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации;  

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ-

ства;  

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и си-

стему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Рос-

сийской Федерации;  

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в ме-

ханизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии;  

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;  

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Россий-

ской Федерации;  

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполни-

тельной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правитель-

ства Российской Федерации;  

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Россий-

ской Федерации;   

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы;  

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ кон-

ституционного строя Российской Федерации;  

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризо-

вать субъектов международного права;  

– различать способы мирного разрешения споров;  

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека;  

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных цен-

ностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;  

– выделять структурные элементы системы российского законодательства;  
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– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и пра-

воотношения в сфере гражданского права;  

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринима-

тельской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования;  

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия реги-

страции и расторжения брака;  

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

– выделять права и обязанности членов семьи;  

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений;  

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;  

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми спо-

собами;  

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них;  

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответ-

ственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и ад-

министративной ответственности несовершеннолетних;  

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;  

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;  

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;  

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище;  

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;  

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;  

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений;  

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права;  

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому ниги-

лизму;  

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения;  

– толковать государственно-правовые явления и процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и пра-

вовых систем других государств;  
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– различать принципы и виды правотворчества;  

– описывать этапы становления парламентаризма в России;  

– сравнивать различные виды избирательных систем;  

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в со-

временных международных отношениях;  

– анализировать институт международно-правового признания;  

– выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения госу-

дарств в рамках международного гуманитарного права;  

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени;  

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования;  

– различать опеку и попечительство;  

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникаю-

щих в процессе трудовой деятельности;  

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуа-

ции;  

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчет-

ности;  

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.  

  

Обществознание  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего об-

щего 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 самооб-

разования 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, иллюстри-

рующую многообразие и противоречивость социального развития;  
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– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргу-

ментировать свои суждения, выводы;  

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глоба-

лизации; 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 за-

конов 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, функ-

ции 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 эконо-

мической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; вы-

сказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их ро-

ста: 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, раскры-

вать на примерах социальные роли юношества;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  

– конкретизировать примерами виды социальных норм;  

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санк-

ции 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;  
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– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современ-

ном этапе;  

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияю-

щие на формирование института современной семьи;   

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в совре-

менном обществе;  

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного об-

щества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по ак-

туальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, раци-

онально решать познавательные и проблемные задачи;   

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности.  

Политика  

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-

ствия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче-

ской деятельности;  

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в поли-

тике;  

– 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, рас-

крывать ценностный смысл правового государства;  

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обще-

стве;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра-

лизма в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

ского участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в поли-

тике.  

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

ациях, 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 конституцион-

ных обязанностей;  

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-

вать способы защиты экологических прав;  

– раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуа-

циях, 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 источ-

никах 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;  

– 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 пони-

мании 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 кар-

тине 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;  
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– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и про-

изводителя;  

– 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 общемиро-

вого экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения  

– выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в современных условиях;  

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов;  

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;  

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этниче-

ским 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 государ-

ства;  

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  
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– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противо-

действии терроризму.  
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возмож-

ность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Цели освоения 

предмета  

Для использования в повседнев-

ной жизни и обеспечения воз-

можности успешного продолже-

ния  

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным ис-

пользованием математики 

Для развития мышления, исполь-

зования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения образо-

вания по специальностям, не свя-

занным с прикладным использо-

ванием математики  

Для успешного продолжения об-

разования по специальностям, 

связанным с прикладным ис-

пользованием математики  

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образо-

вания по специальностям, свя-

занным с осуществлением науч-

ной и исследовательской дея-

тельности в области математики 

и смежных наук  

  Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и мате-

матиче 

ской логики  

оперировать на базовом уровне1 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмноже-

ство, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал;   

оперировать на базовом уровне 

понятиями:  

утверждение, отрицание утвер-

ждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утвержде-

ния, контрпример;    

оперировать2 понятиями: конеч-

ное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересече-

ние и объединение множеств, 

числовые множества на коорди-

натной прямой, отрезок, интер-

вал, полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, графиче-

ское представление  

множеств на координатной 

плоскости;  

оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвержде-

ния, истинные и ложные 

свободно оперировать3 поняти-

ями: конечное множество, эле-

мент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и раз-

ность множеств, числовые мно-

жества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал,  

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление мно-

жеств на координатной плоско-

сти;  

задавать множества перечисле-

нием и характеристическим 

свойством;  

достижение результатов раздела 

II;  

оперировать понятием определе-

ния, основными видами опреде-

лений, основными видами тео-

рем;   

понимать суть косвенного дока-

зательства;  

оперировать понятиями счетного 

и несчетного множества;  

применять метод математиче-

ской индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и 

при решении задач.  

                                                 

 
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизи-

ровать примерами общие понятия.  
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач.  
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.  
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находить пересечение и объедине-

ние двух множеств, представлен-

ных графически на числовой пря-

мой;   

строить на числовой прямой под-

множество числового множества, 

заданное простейшими услови-

ями;  

распознавать ложные утвержде-

ния, ошибки в рассуждениях, в 

том числе с использованием 

контрпримеров.  

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

использовать числовые множества 

на координатной прямой для опи-

сания реальных процессов и явле-

ний;  

проводить логические рассужде-

ния в ситуациях повседневной 

жизни 

утверждения, причина, след-

ствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;  

проверять принадлежность эле-

мента множеству;  

находить пересечение и объеди-

нение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на коорди-

натной плоскости;  

проводить доказательные рас-

суждения для обоснования ис-

тинности утверждений.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;   

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повсе-

дневной жизни, при решении за-

дач из других предметов 

 

оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утвержде-

ния, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример;  

проверять принадлежность эле-

мента множеству;  

находить пересечение и объеди-

нение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координат-

ной плоскости;  

проводить доказательные рас-

суждения для обоснования ис-

тинности утверждений.  

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;  

проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повседнев-

ной жизни, при решении задач из 

других предметов 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

использовать теоретико множе-

ственный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач дру-

гих учебных предметов 

Числа и выраже-

ния 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, мас-

штаб;   

свободно оперировать поняти-

ями: целое число, делимость чи-

сел, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и пониже-

ние на заданное число процен-

тов, масштаб;  

свободно оперировать поняти-

ями: натуральное число, множе-

ство натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рацио-

нальное число, множество рацио-

нальных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

Достижение результатов раздела 

II;  

свободно оперировать число-

выми множествами при решении 

задач;  

понимать причины и основные 

идеи расширения числовых мно-

жеств;  
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оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, три-

гонометрическая окружность, гра-

дусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригономет-

рической окружности, синус, ко-

синус, тангенс и  

котангенс углов, имеющих произ-

вольную величину;  

выполнять арифметические дей-

ствия с целыми и рациональными 

числами;  

выполнять несложные преобразо-

вания числовых выражений, со-

держащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы 

чисел;  

сравнивать рациональные числа 

между собой;  

оценивать и сравнивать с рацио-

нальными числами значения це-

лых степеней чисел, корней нату-

ральной степени из чисел, лога-

рифмов чисел в простых случаях;  

изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа; 

изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из чи-

сел, логарифмы чисел в простых 

случаях;  

выполнять несложные преобразо-

вания целых и дробно-рациональ-

ных буквенных выражений;  

приводить примеры чисел с за-

данными свойствами делимо-

сти;  

оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригонометри-

ческая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на триго-

нометрической окружности, си-

нус, косинус, тангенс и котан-

генс углов,  

имеющих произвольную вели-

чину, числа е и π;  

выполнять арифметические дей-

ствия, сочетая устные и пись-

менные приемы, применяя при 

необходимости вычислитель-

ные устройства;   

находить значения корня нату-

ральной степени, степени с ра-

циональным показателем, лога-

рифма,  

используя при необходимости 

вычислительные устройства;   

пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчетах;  

проводить по известным форму-

лам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включа-

ющих степени, корни, лога-

рифмы и тригонометрические 

функции;  

находить значения числовых и 

буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подста-

новки и преобразования;  

действительное число, множе-

ство действительных чисел, гео-

метрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональ-

ных, действительных чисел;  

понимать и объяснять разницу 

между позиционной и непозици-

онной системами записи чисел;  

переводить числа из одной си-

стемы записи (системы счисле-

ния) в другую;  

доказывать и использовать при-

знаки делимости суммы и произ-

ведения при выполнении вычис-

лений и решении задач;  

выполнять округление рацио-

нальных и иррациональных чи-

сел с заданной точностью;  

сравнивать действительные 

числа разными способами;  

упорядочивать числа, записан-

ные в виде обыкновенной и деся-

тичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметиче-

ского квадратного корня, корней 

степени больше 2; находить НОД 

и НОК разными способами и ис-

пользовать их при решении за-

дач;  

выполнять вычисления и преоб-

разования выражений, содержа-

щих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степе-

ней;  

выполнять стандартные тожде-

ственные преобразования триго-

нометрических, 

владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач  

иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел;  

свободно выполнять тождествен-

ные преобразования тригономет-

рических, логарифмических, сте-

пенных выражений;  

владеть формулой бинома Нью-

тона;  

применять при решении задач 

теорему о линейном представле-

нии НОД;  

применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках;  

применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;   

уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;   

применять при решении задач 

теоретикочисловые функции: 

число и сумма делителей, функ-

цию Эйлера;  

применять при решении задач 

цепные дроби;  

применять при решении задач 

многочлены с действительными 

и целыми коэффициентами;  

владеть понятиями приводимый 

и неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;   

применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;   

применять при решении задач 

простейшие функции 
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выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную че-

рез другие;  

вычислять в простых случаях зна-

чения числовых и буквенных вы-

ражений, осуществляя необходи-

мые подстановки и преобразова-

ния;  

изображать схематически угол, ве-

личина которого выражена в гра-

дусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.   

  

В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предметов:  

выполнять вычисления при реше-

нии задач практического харак-

тера;   

выполнять практические расчеты 

с использованием при необходи-

мости справочных материалов и 

вычислительных устройств;  

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окружа-

ющего мира с их конкретными 

числовыми значениями;  

использовать методы округления, 

приближения и прикидки при ре-

шении практических задач повсе-

дневной жизни 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;   

использовать при решении задач 

табличные значения тригоно-

метрических функций углов;  

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в гра-

дусную и обратно.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов:  

выполнять действия с число-

выми данными при решении за-

дач практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при необхо-

димости справочные материалы 

и вычислительные устройства;  

оценивать, сравнивать и исполь-

зовать при решении практиче-

ских задач числовые значения 

реальных величин, конкретные 

числовые характеристики объ-

ектов окружающего мира  

 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений.  

  

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

выполнять и объяснять сравне-

ние результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе 

приближенных вычислений, ис-

пользуя разные способы сравне-

ний;  

записывать, сравнивать, округ-

лять числовые данные реальных 

величин с использованием раз-

ных систем измерения;   

составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения 

при решении практических задач 

и задач из других учебных пред-

метов 

 

комплексной переменной как 

геометрические преобразования 
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Уравнения и  

неравенства  

 

Решать линейные уравнения и не-

равенства, квадратные уравнения;  

решать логарифмические уравне-

ния вида log a (bx + c) = d и про-

стейшие неравенства вида log a x < 

d;  

решать показательные уравнения, 

вида abx+c= d (где d можно пред-

ставить в виде степени с основа-

нием a) и простейшие неравенства 

вида ax < d  (где d можно предста-

вить в виде степени с основанием 

a);.  

приводить несколько при-

меров корней простейшего триго-

нометрического уравнения вида: 

sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = 

a, где a – табличное значение со-

ответствующей тригонометриче-

ской функции 

 

 В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

Решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические 

уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и три-

гонометрические уравнения, не-

равенства и их системы;  

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных;  

использовать метод интервалов 

для решения неравенств;  

использовать графический ме-

тод для приближенного реше-

ния уравнений и неравенств;  

изображать на тригонометриче-

ской окружности множество ре-

шений простейших тригономет-

рических уравнений и нера-

венств;  

выполнять отбор корней 

уравнений или решений нера-

венств в соответствии с допол-

нительными условиями и огра-

ничениями.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов:  

составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравен-

ства при решении задач других 

учебных предметов;  

использовать уравнения и нера-

венства для построения и иссле-

дования простейших 

Свободно оперировать поняти-

ями: уравнение, неравенство,  

равносильные уравнения и нера-

венства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преоб-

разования уравнений;  

решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробнорациональ-

ные и иррациональные;  

овладеть основными типами по-

казательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стан-

дартными методами их решений 

и применять их при решении за-

дач;  

применять теорему Безу к реше-

нию уравнений;  

применять теорему Виета 

для решения некоторых уравне-

ний степени выше второй;  

понимать смысл теорем о равно-

сильных и неравносильных пре-

образованиях уравнений и уметь 

их доказывать;  

владеть методами решения урав-

нений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор;  

использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и 

Достижение результатов раздела 

II;  

свободно определять тип и выби-

рать метод решения показатель-

ных и логарифмических уравне-

ний и неравенств, иррациональ-

ных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем;  

свободно решать системы линей-

ных уравнений;   

решать основные типы уравне-

ний и неравенств с параметрами;  

применять при решении за-

дач неравенства Коши-Буняков-

ского, Бернулли;  

иметь представление о неравен-

ствах между средними степен-

ными 
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математических моделей реаль-

ных ситуаций или прикладных 

задач;  

уметь интерпретировать полу-

ченный при решении уравнения, 

неравенства или системы ре-

зультат, оценивать его правдо-

подобие в контексте заданной 

реальной ситуации или приклад-

ной задачи 

включающих в себя иррацио-

нальные выражения;  

решать алгебраические уравне-

ния и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами;  

владеть разными методами дока-

зательства неравенств; решать 

уравнения в целых числах;  

изображать множества на плос-

кости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами;  

свободно использовать тожде-

ственные преобразования при ре-

шении уравнений и систем урав-

нений  

  

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при ре-

шении задач других учебных 

предметов;  

выполнять оценку правдоподо-

бия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при ре-

шении задач других учебных 

предметов;  

составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов;  

составлять уравнение, неравен-

ство или их систему, описываю-

щие реальную ситуацию или 
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прикладную задачу, интерпрети-

ровать полученные результаты;  

использовать программные сред-

ства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

Функции Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график функ-

ции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке,  

наибольшее и наименьшее значе-

ние функции на числовом проме-

жутке, периодическая функция, 

период;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригоно-

метрические функции;   

распознавать графики элементар-

ных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригоно-

метрических функций;  

соотносить графики элементар-

ных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

Оперировать понятиями: зави-

симость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, об-

ласть определения и множество 

значений функции, график зави-

симости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на чис-

ловом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наиболь-

шее и наименьшее значение 

функции на числовом проме-

жутке,  

периодическая функция, пе-

риод, четная и нечетная функ-

ции;  

оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональ-

ность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показатель-

ная функции, тригонометриче-

ские функции;   

определять значение 

функции по значению аргумента 

при различных способах зада-

ния функции;   

строить графики изученных 

функций;  

описывать по графику и в про-

стейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область опре-

деления и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом проме-

жутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, перио-

дическая функция, период, чет-

ная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при реше-

нии задач;  

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства сте-

пенной функции при решении за-

дач;  

владеть понятиями показатель-

ная функция, экспонента; стро-

ить их графики и уметь приме-

нять свойства показательной 

функции при решении задач;  

владеть понятием логарифмиче-

ская функция; строить ее график 

и уметь применять свойства лога-

рифмической функции при реше-

нии задач;  

Достижение результатов раздела 

II;  

владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при реше-

нии задач;  

применять методы решения про-

стейших дифференциальных 

уравнений первого и второго по-

рядков  
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тригонометрических функций с 

формулами, которыми они за-

даны;  

находить по графику прибли-

жённо значения функции в задан-

ных точках;  

определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки зна-

копостоянства, промежутки моно-

тонности, наибольшие и наимень-

шие значения и т.п.);  

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки воз-

растания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.).  

  

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимо-

стей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возраста-

ния и убывания, промежутки зна-

копостоянства и т.п.);   

интерпретировать свойства в кон-

тексте конкретной практической 

ситуации 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие зна-

чения;  

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведен-

ному набору условий (проме-

жутки возрастания/ убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.);  

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графи-

ков.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов:  

определять по графикам и ис-

пользовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возрастания 

и убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, асимп-

тоты, период и т.п.);   

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

ской ситуации;   

определять по графикам про-

стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи 

и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 

владеть понятиями тригономет-

рические функции; строить их 

графики и уметь применять свой-

ства тригонометрических функ-

ций при решении задач;  

владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач;  

применять при решении задач 

свойства функций: четность, пе-

риодичность, ограниченность;  

применять при решении задач 

преобразования графиков функ-

ций;  

владеть понятиями числовая по-

следовательность, арифметиче-

ская и геометрическая прогрес-

сия;  

применять при решении задач 

свойства и признаки арифмети-

ческой и геометрической про-

грессий.   

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предме-

тов:  

определять по графикам и ис-

пользовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возрастания 

и убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, асимп-

тоты, точки перегиба, период и 

т.п.);   
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интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

ской ситуации;.   

определять по графикам простей-

шие характеристики периодиче-

ских процессов в биологии, эко-

номике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы мате-

матиче 

ского анализа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции 

в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;   

определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведен-

ной в этой точке;  

решать несложные задачи на при-

менение связи между промежут-

ками монотонности и точками экс-

тремума функции, с одной сто-

роны, и промежутками знакопо-

стоянства и нулями производной 

этой функции – с другой.  

  

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, по-

вышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, сни-

жения, уменьшения и т.п.) вели-

чин в реальных процессах;  

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими ха-

рактеристики скорости изменения 

Оперировать понятиями: произ-

водная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, 

производная функции;  

вычислять производную одно-

члена, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы 

функций;  

вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбина-

ций, используя справочные ма-

териалы;   

исследовать в простейших слу-

чаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием ап-

парата математического ана-

лиза.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов:  

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эко-

номики и других предметов, 

связанные с исследованием 

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая про-

грессия и уметь применять его 

при решении задач;  

применять для решения задач 

теорию пределов;  

владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые по-

следовательности;   

владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции;  

вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбина-

ций;   

исследовать функции на моно-

тонность и экстремумы;  

строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с па-

раметром;  

владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь приме-

нять его при решении задач;  

владеть понятиями первообраз-

ная функция, определенный ин-

теграл;   

Достижение результатов раздела 

II;  

свободно владеть стандартным 

аппаратом математического ана-

лиза для вычисления производ-

ных функции одной переменной;  

свободно применять аппарат ма-

тематического анализа для ис-

следования функций и построе-

ния графиков, в том числе иссле-

дования на выпуклость;  

оперировать понятием первооб-

разной функции для решения за-

дач;  

овладеть основными сведениями 

об интеграле Ньютона–Лейбница 

и его простейших применениях;  

оперировать в стандартных ситу-

ациях производными высших по-

рядков;  

уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций;  

уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;   

уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления опреде-

ленного интеграла);  
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(быстрый рост, плавное пониже-

ние и т.п.);  

использовать графики реальных 

процессов для решения неслож-

ных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику ско-

рость хода процесса. 

характеристик реальных про-

цессов, нахождением наиболь-

ших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.;  

интерпретировать полученные 

результаты. 

применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для ре-

шения задач.  

  

В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предме-

тов:  

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эконо-

мики и других предметов, свя-

занные с исследованием характе-

ристик процессов;  

интерпретировать полученные 

результаты 

уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач есте-

ствознания;  

владеть понятиями вторая произ-

водная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

 

Статистика и тео-

рия вероятносте 

й, логика и  

комбинатори 

ка  

 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными харак-

теристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значе-

ния; оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и веро-

ятность события, случайный вы-

бор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями;  

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов.   

  

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в ре-

альной жизни;  

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых слу-

чаях реальные данные, представ-

ленные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

Иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных вели-

чин;  иметь представление о ма-

тематическом ожидании и дис-

персии случайных величин;  

иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах 

нормально распределенных слу-

чайных величин;  

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей;  

иметь представление об услов-

ной вероятности и о полной ве-

роятности, применять их в реше-

нии задач;  

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;   

Оперировать основными описа-

тельными характеристиками чис-

лового набора, понятием гене-

ральная  

совокупность и выборкой из нее;  

оперировать понятиями:  

частота и вероятность события, 

сумма и произведение вероятно-

стей, вычислять вероятности со-

бытий на основе подсчета числа 

исходов;   

владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их при-

менять при решении задач;  

иметь представление об основах 

теории вероятностей;  

иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных  

величинах и распределениях, о 

независимости случайных вели-

чин;  

иметь представление о математи-

ческом ожидании и дисперсии 

Достижение результатов раздела 

II;  

иметь представление о централь-

ной предельной теореме;  

иметь представление о выбороч-

ном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии;  

иметь представление о статисти-

ческих гипотезах и проверке ста-

тистической гипотезы, о стати-

стике критерия и ее уровне зна-

чимости;  

иметь представление о связи эм-

пирических и теоретических рас-

пределений;  

иметь представление о кодирова-

нии, двоичной записи, двоичном 

дереве;  

владеть основными понятиями  

теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач;  
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 иметь представление о корреля-

ции случайных величин, о ли-

нейной регрессии.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

вычислять или оценивать веро-

ятности событий в реальной 

жизни;  

выбирать подходящие методы 

представления и обработки дан-

ных;  

уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страхова-

нии, здравоохранении, обеспе-

чении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

случайных величин; иметь пред-

ставление о совместных распре-

делениях случайных величин;  

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей;  

иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах 

нормально распределенных слу-

чайных величин;  

иметь представление о корреля-

ции случайных величин.   

  

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

вычислять или оценивать вероят-

ности событий в реальной жизни;  

выбирать методы подходящего 

представления и обработки дан-

ных 

иметь представление о деревьях 

и уметь применять при решении 

задач;  

владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач;  

уметь осуществлять пути по реб-

рам, обходы ребер и вершин 

графа;  

иметь представление об эйлеро-

вом и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности за-

дачи нахождения гамильтонова 

пути;  

владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их  

применять при решении задач;   

уметь применять метод матема-

тической индукции;  

уметь применять принцип Дири-

хле при решении задач 

Текстовые за-

дачи  

Решать несложные текстовые за-

дачи разных типов;  

анализировать условие задачи, 

при необходимости строить для ее 

решения математическую модель;   

понимать и использовать для ре-

шения задачи информацию, пред-

ставленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков;  

действовать по алгоритму, содер-

жащемуся в условии задачи;  

использовать логические рассуж-

дения при решении задачи;  

работать с избыточными услови-

ями, выбирая из всей информации, 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности;  

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы;  

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рас-

суждения;  

решать задачи, требующие пере-

бора вариантов, проверки усло-

вий, выбора оптимального ре-

зультата;  

анализировать и интерпретиро-

вать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

Решать разные задачи повышен-

ной трудности;  

анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод ре-

шения задачи, рассматривая раз-

личные методы;  

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рас-

суждения при решении задачи;  

решать задачи, требующие пере-

бора вариантов, проверки усло-

вий, выбора оптимального ре-

зультата;  

анализировать и интерпретиро-

вать полученные решения в кон-

тексте условия задачи, выбирать 

Достижение результатов раздела 

II  
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данные, необходимые для реше-

ния задачи;  

осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии;  

анализировать и интерпретиро-

вать полученные решения в кон-

тексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие кон-

тексту;  

решать задачи на расчет стоимо-

сти покупок, услуг, поездок и т.п.;  

решать несложные задачи, связан-

ные с долевым участием во владе-

нии фирмой, предприятием, не-

движимостью;  

решать задачи на простые про-

центы (системы скидок, комис-

сии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек;  

решать практические задачи, тре-

бующие использования отрица-

тельных чисел: на определение 

температуры, на определение по-

ложения на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/рас-

ход), на определение глубины/вы-

соты и т.п.;  

использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, 

при работе на компьютере и т.п.   

 

решения, не противоречащие 

контексту;    

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при необхо-

димости схемы, таблицы, гра-

фики, диаграммы;  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

 

решения, не противоречащие 

контексту;    

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы за-

писи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы.  

  

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

решать практические задачи и за-

дачи из других предметов 
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В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни. 

Геометрия Оперировать на базовом уровне 

понятиями:  

точка, прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и пер-

пендикулярность прямых и плос-

костей;  

распознавать основные виды мно-

гогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, 

куб);  

изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов;  

делать (выносные) плоские чер-

тежи из рисунков простых объем-

ных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу;  

извлекать информацию о про-

странственных геометрических 

фигурах, представленную на чер-

тежах и рисунках;  

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов стереомет-

рических фигур;  

находить объемы и площади по-

верхностей простейших много-

гранников с применением фор-

мул;  

распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера 

и шар);  

Оперировать понятиями:  

точка, прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей;  

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме;  

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по об-

разцам или алгоритмам;  

делать (выносные) плоские чер-

тежи из рисунков объемных фи-

гур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников;  

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах;  

применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих не-

сколько шагов решения;   

описывать взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей в про-

странстве;  

формулировать свойства и при-

знаки фигур;  доказывать гео-

метрические утверждения;  

Владеть геометрическими поня-

тиями при решении задач и про-

ведении математических рассуж-

дений;  

самостоятельно формулировать 

определения геометрических фи-

гур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометри-

ческих фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать резуль-

таты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различ-

ным основаниям;  

исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразо-

вывать информацию, представ-

ленную на чертежах;  

решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуа-

циях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выпол-

нять необходимые для решения 

задачи дополнительные построе-

ния, исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач;  

уметь формулировать и доказы-

вать геометрические утвержде-

ния;  

Иметь представление об аксио-

матическом методе;  

владеть понятием геометриче-

ские места точек в пространстве 

и уметь применять их для реше-

ния задач;  

уметь применять для решения за-

дач свойства плоских и двугран-

ных углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла;    

владеть понятием перпендику-

лярное сечение призмы и уметь 

применять его при решении за-

дач;   

иметь представление о двой-

ственности правильных много-

гранников;   

владеть понятиями центральное 

и параллельное проектирование 

и применять их при построении 

сечений многогранников мето-

дом проекций;  

иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем 

пути на поверхности многогран-

ника;  

иметь представление о кониче-

ских сечениях;   

иметь представление о касаю-

щихся сферах и комбинации тел 
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находить объемы и площади по-

верхностей простейших много-

гранников и тел вращения с при-

менением формул.  

  

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

соотносить абстрактные геомет-

рические понятия и факты с реаль-

ными жизненными объектами и 

ситуациями;  

использовать свойства простран-

ственных геометрических фигур 

для решения типовых задач прак-

тического содержания;  

соотносить площади поверхно-

стей тел одинаковой формы раз-

личного размера;  

соотносить объемы сосудов оди-

наковой формы различного раз-

мера;  

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, сре-

зов и т.п. 

(определять количество вершин, 

ребер и граней полученных много-

гранников)   

владеть стандартной классифи-

кацией  

пространственных фигур (пира-

миды, призмы, параллелепи-

педы);   

находить объемы и площади по-

верхностей геометрических тел 

с применением формул;  вы-

числять расстояния и углы в 

пространстве.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

использовать свойства геомет-

рических фигур для решения за-

дач практического характера и 

задач из других областей знаний   

владеть понятиями стереомет-

рии: призма, параллелепипед, пи-

рамида, тетраэдр;  

иметь представления об аксио-

мах стереометрии и следствиях 

из них и уметь применять их при 

решении задач;  

уметь строить сечения много-

гранников с использованием раз-

личных методов, в том числе и 

метода следов;  

иметь представление о скрещи-

вающихся прямых в простран-

стве и уметь находить угол и рас-

стояние между ними;  

применять теоремы о параллель-

ности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач;  

уметь применять параллельное 

проектирование для изображе-

ния фигур;  

уметь применять перпендикуляр-

ности прямой и плоскости при 

решении задач;  

владеть понятиями ортогональ-

ное проектирование, наклонные 

и их проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач;  

владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух скре-

щивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач;  

владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

вращения и уметь применять их 

при решении задач;  

применять при решениизадач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости;  

владеть разными способами зада-

ния прямой уравнениями и уметь 

применять при решении задач;  

применять при решении задач и 

доказательстве теорем вектор-

ный метод и метод координат;   

иметь представление об аксио-

мах объема, применять формулы 

объемов прямоугольного парал-

лелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач;  

применять теоремы об отноше-

ниях объемов при решении за-

дач;  

применять интеграл для вычис-

ления объемов и поверхностей 

тел вращения, вычисления пло-

щади сферического  

пояса и объема шарового слоя;   

иметь представление о движе-

ниях в пространстве:  

параллельном переносе, симмет-

рии относительно плоскости, 

центральной симметрии, пово-

роте относительно прямой, вин-

товой симметрии, уметь приме-

нять их при решении задач;  

иметь представление о площади 

ортогональной проекции;  

иметь представление о трехгран-

ном и многогранном угле и при-

менять свойства плоских углов 



 

72 

применять его при решении за-

дач;  

владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

задач;  

владеть понятиями призма, па-

раллелепипед и применять свой-

ства параллелепипеда при реше-

нии задач;  

владеть понятием прямоуголь-

ный параллелепипед и приме-

нять его при решении задач;  

владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы пра-

вильной пирамиды и уметь при-

менять их при решении задач;  

иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных многогран-

никах;   

владеть понятием площади по-

верхностей многогранников и 

уметь применять его при реше-

нии задач;  

владеть понятиями тела враще-

ния (цилиндр, конус, шар и 

сфера), их сечения и уметь при-

менять их при решении задач;  

владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь при-

менять из при решении задач;  

иметь представления о вписан-

ных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач;  

владеть понятиями объем, объ-

емы многогранников, тел 

многогранного угла при решении 

задач;  

иметь представления о преобра-

зовании подобия, гомотетии и 

уметь применять их при решении 

задач;  

уметь решать задачи на плоско-

сти методами стереометрии;  

уметь применять формулы объе-

мов при решении задач 
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вращения и применять их при ре-

шении задач;  

иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади по-

верхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении 

задач;  

иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач;  

уметь решать задачи на комбина-

ции многогранников и тел враще-

ния;  

иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать за-

дачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подоб-

ных фигур.  

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для ре-

шения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дис-

циплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать ре-

зультат 

Векторы и  

координаты  

в пространств 

е  

Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве;   

находить координаты вершин 

куба и прямоугольного параллеле-

пипеда  

Оперировать понятиями декар-

товы координаты в простран-

стве, вектор, модуль вектора, ра-

венство векторов, координаты 

вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векто-

ров, коллинеарные векторы;  

Владеть понятиями векторы и их 

координаты;  

уметь выполнять операции над 

векторами;  

использовать скалярное произве-

дение векторов при решении за-

дач;  

Достижение результатов раздела 

II;  

находить объем параллелепипеда 

и тетраэдра, заданных координа-

тами своих вершин;  

задавать прямую в пространстве;  

находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат;  
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находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на 

число, угол между векторами, 

скалярное произведение, рас-

кладывать вектор по двум не-

коллинеарным векторам;  

задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе коорди-

нат;  

решать простейшие задачи вве-

дением векторного базиса 

применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между точ-

ками, уравнение сферы при ре-

шении задач;  

применять векторы и метод коор-

динат в пространстве при реше-

нии задач   

находить расстояние между скре-

щивающимися прямыми, задан-

ными в системе координат  

История  

математики  

Описывать отдельные выдающи-

еся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки;  

знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной исто-

рией;  

понимать роль математики в раз-

витии России  

Представлять вклад выдаю-

щихся математиков в развитие 

математики и иных научных об-

ластей;  понимать роль мате-

матики в развитии России  

Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в раз-

витие науки;  

понимать роль математики в раз-

витии России  

Достижение результатов  

раздела II  

Методы матема-

тики  

Применять известные методы при 

решении стандартных математи-

ческих задач;  

замечать и характеризовать мате-

матические закономерности в 

окружающей действительности; 

приводить примеры математиче-

ских закономерностей в природе, 

в том числе характеризующих кра-

соту и совершенство окружаю-

щего мира и произведений искус-

ства 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опро-

вержение;  

применять основные методы ре-

шения математических задач;  

на основе математических зако-

номерностей в природе характе-

ризовать красоту и совершен-

ство окружающего мира и про-

изведений искусства;  

применять простейшие про-

граммные средства и элек-

тронно- 

использовать основные методы 

доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опровер-

жение;  

применять основные методы ре-

шения математических задач;  

на основе математических зако-

номерностей в природе характе-

ризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведе-

ний искусства;  

применять простейшие про-

граммные средства и электрон-

нокоммуникационные системы 

при решении математических за-

дач;  

Достижение результатов раздела 

II;  

применять математические зна-

ния к исследованию окружаю-

щего мира (моделирование физи-

ческих процессов, задачи эконо-

мики)  
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коммуникационные системы 

при решении математических 

задач 

пользоваться прикладными про-

граммами и программами сим-

вольных вычислений для иссле-

дования математических объек-

тов 
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Информатика  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 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; узна-

вать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные про-

граммы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня;  

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базо-

вого уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмиче-

ских конструкций;  

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-

пом 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 ре-

альных 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;  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять за-

просы 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 матери-

алы с использованием возможностей современных программных средств;   

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче-

ских средств ИКТ;   

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным ком-

пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя за-

коны алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;   

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шест-

надцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоич-

ной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;   

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов;  
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-

ний, используя условие Фано; 

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при пере-

даче данных, а также о помехоустойчивых кодах;  

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках за-

дач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, 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;  

– 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 компь-

ютерами и мобильными устройствами;   

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасно-

сти, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравно-

мерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую сред-

нюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок;  

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, от-

рицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих вы-

ражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнк-

ции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);  

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; опреде-

лять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказы-

ваний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

логические уравнения;  

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры;  

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; исполь-

зовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак дели-

мости числа на основании системы счисления;  

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера;  

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами;  
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– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.);  

– понимать содержание тезиса Черча-Тьюринга;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптоти-

ческая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять слож-

ность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;  

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов;  

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, свя-

занные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), запи-

сью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработ-

кой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом 

строк, а также рекурсивные алгоритмы;   

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей;  

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изучен-

ных алгоритмов и методов;  

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;  

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последователь-

ного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном 

для изучения языке программирования;  

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и соб-

ственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инвари-

анта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объ-

еме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в еди-

ную программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм;  

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;  

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;  

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;   

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для реше-

ния учебных задач по выбранной специализации;  

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, ин-

струкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;   

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и стати-

стическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, полу-

чаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моде-

лируемых объектов и процессов;  
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– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стаци-

онарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 

с решаемыми задачами;  

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современ-

ных операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспече-

ния;  

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;  

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведе-

ние исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты;  

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с исполь-

зованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таб-

лицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;   

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их струк-

туре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетво-

ряющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; напол-

нять разработанную базу данных;  

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных за-

дач;  

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу про-

токолов сети TCP/IP и определять маску сети);  

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;  

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложе-

ний (сайты, блоги и др.);  

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, спо-

собы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);  

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопас-

ной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать сани-

тарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии 

с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение ин-

формации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.);  

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружаю-

щего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алго-

ритмических задач, в том числе при анализе кодов;  

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;  

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;   

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритми-

чески неразрешимых проблем;  

– использовать второй язык программирования; 

– сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования;  

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;   

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;   
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– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для реше-

ния задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;  

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласо-

ванности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных 

и компьютерных экспериментов;  

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки;  

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать пред-

ставление о проблеме хранения и обработки больших данных;   

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными си-

стемами с помощью веб-интерфейса.  

 

Физика  

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

зования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической де-

ятельности людей;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естествен-

ными науками;  

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные фи-

зические модели для их описания и объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практи-

ческих, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных ис-

точников и критически ее оценивая;  

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипо-

тезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демон-

стрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измери-

тельные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по за-

данным формулам;  

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объясне-

ния (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат;  

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физи-

ческих и межпредметных задач;  
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– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных ха-

рактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее приме-

нимости и место в ряду других физических теорий;  

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова-

ния особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео-

ретических выводов и доказательств;  

– характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти-

ями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов;  

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;  

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, свя-

зывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-

нических устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятель-

ности людей;  

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

– характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти-

ями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее приме-

нимости и место в ряду других физических теорий;  

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова-

ния особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео-

ретических выводов и доказательств;  

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдви-

нутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;  

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией;  

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физи-

ческих и межпредметных задач;  

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;  
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– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-

нических устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экс-

периментов информацию, определять ее достоверность;  

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными по-

нятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физи-

ческие величины;  

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности;  

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с  

– поставленной задачей;  

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие ста-

тистические методы для обработки результатов эксперимента.  

 

Химия  

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

зования:  

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;  

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

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

нове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов;  

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их со-

ставе 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 носи-

телей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений;  

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанав-

ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства ти-

пичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяс-

нения области применения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  
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– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для без-

опасного 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 ла-

бораторным 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, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свой-

ства простых веществ – металлов и неметаллов;  

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продук-

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

его состав;  

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами, средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественнонаучной 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 учебноиссле-

довательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органиче-

ских веществ;  

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обос-

нования принципиальной возможности получения органических соединений заданного со-

става и строения;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний.  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими есте-

ственными науками;  

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития;  
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– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе;  

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному классу соединений;  

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;   

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  иденти-

фикации и объяснения области применения;  

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и про-

гнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов ре-

акции;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;  

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и ор-

ганических соединений заданного состава и строения;  

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реали-

зовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ;  

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биоло-

гических обменных процессах и промышленности;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 

и их реакций в промышленности и быту;  

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганиче-

ских и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответ-

ствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лаборатор-

ным оборудованием;  

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций:  

– нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 
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массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количе-

ства вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возмож-

ного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при хими-

ческих реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного веще-

ства;  

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химиче-

ских процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ;  

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами, средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий со-

временных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сы-

рья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипо-

тезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью со-

временных физико-химических методов;   

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантовомеханиче-

ских представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ;  

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеино-

вых кислот как важнейших биологически активных веществ;  

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реак-

ций, лежащих в основе природных и производственных процессов.  

 

Биология  

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

разования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности людей;  

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, фи-

зикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагаю-

щими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  
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– использовать основные методы научного познания в учебных биологических иссле-

дованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объ-

яснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; формулиро-

вать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать вари-

анты проверки гипотез;  

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения;  

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, вза-

имосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (бел-

ков, 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;  

– 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 су-

щественных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности раз-

вития);  

– 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 устой-

чивого развития и охраны окружающей среды;  

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источ-

ников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности 

и решении практических задач;  

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

граммы и делать выводы на основании представленных данных;  

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической де-

ятельности человека и в собственной жизни;  

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ) 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, законо-

мерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о био-

сфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их воз-

можное использование в практической деятельности;  

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фраг-

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

ках, 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 мо-

ногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологиче-

скую терминологию и символику;  

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозиро-

вать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биоло-

гических объектов и целых природных сообществ.  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, про-

гнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук;  

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимо-

сти;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипо-

тезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, прово-

дить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов;  

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза 

в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение коли-

чества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов 

в разных фазах клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла;  

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наслед-

ственности и закономерности сцепленного наследования;  

– раскрывать  причины наследственных заболеваний, аргументировать необходи-

мость мер предупреждения таких заболеваний;  

– сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  
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– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной из-

менчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов;  

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетиче-

скую теорию эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую кате-

горию и как результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогно-

зировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения био-

сферы;  

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биоло-

гии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объ-

яснять;  

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать гра-

фик, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представ-

лять продукт своих исследований;  

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных от-

делов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач инфор-

мацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитар-

ного знания в эпоху информационной цивилизации;  

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окру-

жающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

 

Физическая культура  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
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– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовлен-

ности;  

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригиру-

ющей направленности;  

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического разви-

тия;  

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной физической культуры;  

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;  

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, при-

менять их в игровой и соревновательной деятельности;  

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

– практически использовать приемы защиты и самообороны;  

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направлен-

ности;  

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств;  

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физиче-

скими 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 вступи-

тельными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга;  

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта;  

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

– осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

Основы комплексной безопасности  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорож-

ного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;  

– действовать согласно указанию на дорожных знаках;  
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– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для со-

хранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-

сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств);  

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окру-

жающей среды;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;  

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в за-

висимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необ-

ходимости;  

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологи-

ческой безопасности и охране окружающей среды;  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-

сти и при ухудшении экологической обстановки;  

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодатель-

ству РФ;  

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за про-

тивоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекоменда-

циях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий совре-

менными молодежными хобби;  

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;  

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и дей-

ствовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной раз-

меткой;  

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асо-

циальное поведение на транспорте;   

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-

сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области за-

щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
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определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты насе-

ления и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз,  

– мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обуче-

ние населения;  

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-

ального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, осо-

бенности и последствия;  

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индиви-

дуального дозиметрического контроля;  

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;   

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопас-

ности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации  

– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации;  

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терро-

ризму и наркотизму в Российской Федерации;  

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму;  

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации;  

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;   

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность;  

– распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористи-

ческую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
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– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федера-

ции в связи с экстремистской и террористической деятельностью;  

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасно-

сти;  

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней тер-

рористической опасности и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здо-

рового образа жизни;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав;  

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

– описывать факторы здорового образа жизни;  

– объяснять преимущества здорового образа жизни;  

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государ-

ства;  

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;   

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

– распознавать  факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области ока-

зания первой помощи;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой по-

мощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

– отличать первую помощь от медицинской помощи;   

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять ме-

роприятия по ее оказанию;  

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с ис-

пользованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения;  

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи по-

страдавшему;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия населения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиоло-

гического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;   

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекци-

онных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных забо-

леваний;  

– классифицировать основные инфекционные болезни;  

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростране-

ния инфекционных заболеваний;  
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– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемио-

логического или бактериологического очага.  

Основы обороны государства  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обо-

роны государства;  

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, ока-

зывающих негативное влияние на национальные интересы России;   

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;   

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обо-

роны РФ;  

– оперировать основными понятиями в области обороны государства;  

– раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время;  

– характеризовать историю создания ВС РФ;  

– описывать структуру ВС РФ;  

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

– распознавать символы ВС РФ;  

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области во-

инской обязанности граждан и военной службы;  

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;   

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и во-

енной службы;  

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности граж-

данина РФ;  

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  

– раскрывать организацию воинского учета;  

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту;  

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтер-

нативной гражданской службы;  

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения во-

инского звания;  

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  

– описывать основание увольнения с военной службы;  

– раскрывать предназначение запаса;  

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;   

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  

Элементы начальной военной подготовки  

– комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  
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– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;  

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  

– выполнять строевые приемы и движение без оружия;  

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя 

и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;  

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;  

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;  

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

– описывать порядок хранения автомата;  

– различать составляющие патрона;  

– снаряжать магазин патронами;  

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патро-

нами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;  

– описывать явление выстрела и его практическое значение;  

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника;  

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям;  

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

– выполнять изготовку к стрельбе;  

– производить стрельбу;  

– объяснять назначение и боевые свойства гранат;  

– различать наступательные и оборонительные гранаты;  

– описывать устройство ручных осколочных гранат;   

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  

– объяснять предназначение современного общевойскового боя;  

– характеризовать современный общевойсковой бой;  

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их обо-

рудования;  

– выполнять приемы «К бою», «Встать»;  

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку);  

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов;  

– передвигаться по азимутам;  

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защит-

ного костюма (Л-1);  

– применять средства индивидуальной защиты;  

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;  

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность  

– раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

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

по отношению к военно-профессиональной деятельности;  

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях;  

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основы комплексной безопасности  

– объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих за-

щиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасно-

сти.  

Основы обороны государства  

– объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и мо-

дернизации ВС РФ;  

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки  

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;  

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;  

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за-

щитного комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  

– выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения во-

енно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заве-

дения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;  

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные за-

ведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-

сии. 
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Приложение 2. Программа воспитания и социализации обучающихся  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социа-

лизации обучающихся школы №7 (далее - Программа) являются: 

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

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (далее - Стандарт); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьни-

ков (далее - Концепция); 

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

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №7». 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся школы №7 предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответ-

ствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педаго-

гической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориента-

ции, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа обеспечивает преемственность с Программой духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся начальной школы, учитывает возрастные особенно-

сти обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 

традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных условий 

развития детства в современной России, культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иные особенностей региона, запросы семей и других 

субъектов образовательного процесса.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекоменда-

ции по организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающе-

гося в основной школе.  Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной 

жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую дея-

тельность, семейную деятельность обучающегося и его родителей, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной соци-

ально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте форми-

рования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в 

начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирова-

ние основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного про-

цесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 
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общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учре-

ждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских ре-

лигиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы.  
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1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, 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. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспи-

тания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци-

ала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ори-

ентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопу-

стимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций наро-

дов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения проти-

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
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В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этниче-

ского сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности об-

разцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-ния и сопере-

живания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, по-

нимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тради-

ционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного разви-

тия человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом чело-

веке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь 

и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополу-

чии своей семьи; 

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

своего народа, других народов России. 

2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Программа воспитания и социализации обучающихся опирается на традиционные 

источники нравственности такие как: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, до-

стоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповеда-

ния; 
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• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлен-

ность и настойчивость; 

• наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

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

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи-

ческое сознание; 

• человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 
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3. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержа-

нии программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в исто-

рии нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пре-

делах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий ме-

тод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании цен-

ностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родите-

лями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспита-

тельном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не до-

пускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической пропо-

веди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни не-

возможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентифи-

кация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Ду-

ховно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом слу-

чае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных воз-

можностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие ка-

чества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Иденти-

фикация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нрав-

ственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать соб-

ственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность лично-

сти поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, много-

мерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, ин-

формационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют раз-

ные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная ор-

ганизация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии со-

гласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, се-

мьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религи-

озных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 
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учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогиче-

ского партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и 

других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и соци-

ализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития чело-

века. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым дру-

гим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совмест-

ного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержа-

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нрав-

ственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценно-

стей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет со-

бой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

В ОСНОВУ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  И  СОЦИАЛИЗАЦИИ  ПОЛО-

ЖЕНЫ  ПРИНЦИПЫ: 

• НЕПРЕРЫВ-

НОЕ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ  

КАК МЕХА-

НИЗМ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ ПОЛНОТЫ И 

ЦЕЛЬНОСТИ ОБРА-

ЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ   

• РАЗВИТИЕ ИН-

ДИВИДУАЛЬНОСТИ 

КАЖДОГО РЕБЁНКА  

В ПРОЦЕССЕ СО-

ЦИАЛЬНОГО  И ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО САМО-

ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СИ-

СТЕМЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

• ЕДИН-

СТВО И ЦЕ-

ЛОСТНОСТЬ 

ПАРТНЁРСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

ВСЕХ СУБЪЕК-

ТОВ ОБРАЗОВА-

НИЯ  

• СИСТЕМ-

НАЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

УЧЕБНО-ВОС-

ПИТАТЕЛЬ -

НЫМ ПРО-

ЦЕССМ  
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-

разования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связан-

ным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых националь-

ных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

 

Направление «Я – патриот и гражданин правового общества» 

 

Цель: 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 госу-

дарства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многооб-

разие и уважение культур и народов, правовое государство, демократическое государ-

ство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, соци-

альная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны 

 

Задачи: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом проис-

хождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного обще-

ства России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий оте-

чественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных ме-

стах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и мо-

лодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обще-

стве; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
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• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростко-

вому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответ-

ственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный 

в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, со-

трудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных пра-

вах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путеше-

ствий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и исто-

рико-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, празд-

ников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных орга-

низаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в прове-

дении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представи-

телями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных празд-

ников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружа-

ющего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение дру-

гого человека. 
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Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основ-

ных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотруд-

ничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учре-

ждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дис-

циплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основ-

ных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления шко-

лой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или ор-

ганизации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 

и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных конфликтов, тружениками 

тыла, воинами запаса, студентами и выпуск-

никами военных учебных заведений. 

В тече-

ние года 

Администрация, 

классные руководители 

Экскурсии в Национальный музей им. 

К.Герда, Музей им. М.Т.Калашникова и т.п. 

В тече-

ние года 

Классные руководи-

тели 

Экскурсионные поездки по городам Уд-

муртии и России 

В тече-

ние года 

Классные руководи-

тели, заместитель дирек-

тора по оздоровительной 

работе 

Дни ЮНЕСКО В тече-

ние года 

Администрация, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы  

Тематические классные часы по право-

вому, гражданскому и патриотическому вос-

питанию 

В тече-

ние года 

Классные руководи-

тели 

Цикл классных часов по профилактике 

правонарушений и преступлений, правовому 

воспитанию. 

В тече-

ние года 

Классные руководи-

тели, социальный педагог, 

администрация. 

Реализация программ внеурочной дея-

тельности социальной направленности 

в тече-

ние года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Формирование органов ученического 

самоуправления на новый учебный год в 

классе и в школе. 

Сен-

тябрь 

Классные руководи-

тели, педагоги-организа-

торы 

Директорский час с учащимися классов 

«Ученик школы 97» 

Первая 

неделя сен-

тября 

Директор школы, за-

меститель директора по 

ВР 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

Учебы актива школы 3 раза в 

течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, педагоги-орга-

низаторы 

Неделя школы – мероприятия, способ-

ствующие формированию чувства школь-

ника. 

Первая 

неделя ок-

тября 

Классные руководи-

тели,  педагоги-организа-

торы 

День народного единства Ноябрь Классные руководи-

тели, педагоги 

Неделя национальной культуры Ноябрь Заместитель дирек-

тора по ВР, педагоги-орга-

низаторы, классные руко-

водители 

День толерантности Ноябрь Классные руководи-

тели, педагоги 

Неделя правовых знаний (День прав че-

ловека, День конституции) 

Де-

кабрь 

Заместитель дирек-

тора по ВР, социальный 

педагог, классные руково-

дители. 

Месячник военно-патриотического вос-

питания школьников 

- уроки мужества 

- участие в игре «Зарница» 

- музыкальная гостиная 

- конкурсы рисунков и плакатов 

Фев-

раль 

Заместитель дирек-

тора по ВР, педагоги орга-

низаторы, классные руко-

водители, учителя ОБЖ. 

Масленичная неделя Фев-

раль-Март 

Заместитель дирек-

тора по ВР, педагоги орга-

низаторы, классные руко-

водители. 

Акция «Твои права, подросток!» Апрель Социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР. 

Мероприятия, посвященные Дню Вели-

кой Победы «День Победы – праздник всей 

страны!» 

Май  Заместитель дирек-

тора по ВР, педагоги-орга-

низаторы, классные руко-

водители 

 

 

Направление «Нравственность и культура» 

 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение дос-тоинства другого человека, рав-

ноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероиспове-дания; толерантность, представление о светской этике, вере, ду-

ховности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-ру-

емое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие лично-

сти. 
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Задачи: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности челове-

ческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам сове-

сти, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нрав-

ственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и до-

водить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; го-

товность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стрем-

ление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се-

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального разви-

тия, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нару-

шениям общественного порядка. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участ-

вуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, рас-

ширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрыва-

ющих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Цикл классных часов по правилам поведения 

в школе и других общественных местах. 

в тече-

ние года 

Классные  ру-

ководители 

Цикл классных часов по теме «Нравственное 

воспитание. Человеческие ценности» 

 

в тече-

ние года 

Классные  ру-

ководители 
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Название мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Цикл классных часов по теме «Учимся взаи-

модействовать» 

 

в тече-

ние года 

Классные  ру-

ководители 

Цикл классных часов, посвященных воспита-

нию учащихся в духе толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим взглядам.  

в тече-

ние года 

Классные  ру-

ководители 

Реализация программ внеурочной деятельно-

сти духовно-нравственной направленности 

в тече-

ние года 

Педагоги 

(классные руково-

дители) 

«Венок дружбы» - мероприятия, направлен-

ные на знакомство с традициями и обычаями наро-

дов России и мира. 

В тече-

ние года 

Администра-

ция, педагог – орга-

низатор, классные 

руководители 

Посещение театров, музеев города В тече-

ние года 

Классные ру-

ководители 

Благотворительная акция: «Семья – семье: по-

можем школьнику» 

Сен-

тябрь  

Классные ру-

ководители, соци-

альный педагог. 

День пожилого человека  

- подготовка открыток, сувениров 

- концерты для жителей микрорайона. 

Ок-

тябрь 

 

 

Администра-

ция, классные руко-

водители 

Неделя семьи, День матери. 

- конкурсы творческих работ 

-«Папа, мама, я – спортивная семья» 

- День открытых дверей 

Ноябрь  Администра-

ция, классные руко-

водители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Благотворительная акция «Чудеса под новый 

год» 

Де-

кабрь  

Педагог - орга-

низатор, классные 

часы 

Праздник «Масленица – широкая»  Фев-

раль -март 

Администра-

ция, классные руко-

водители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Декада добра Апрель Педагог - орга-

низатор, классные 

часы, социальный 

педагог 

Всемирный день семьи Май  Администра-

ция, классные руко-

водители 

 

 

Направление «Интеллект и труд» 

 

Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
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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; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

 

Задачи: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со-

здании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых тради-

ций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудо-

вых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельно-

сти, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисципли-

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

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или про-

фессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или професси-

онального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий уча-

щиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества. 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», кон-

курсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познаватель-

ными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными ви-

дами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 
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Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведе-

ния внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, ор-

ганизации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр про-

фессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объеди-

нений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выпол-

нения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответ-

ственные 

Экскурсии на предприятия города и респуб-

лики 

в тече-

ние года 

Админи-

страция, класс-

ные руководи-

тели 

Встречи с представителями разных профес-

сий «Все работы хороши»  

в тече-

ние года 

Админи-

страция, класс-

ные руководи-

тели 

Участие в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах. 

в тече-

ние года 

Админи-

страция, педагоги 

Реализация программ внеурочной деятель-

ности общеинтеллектуальной направленности 

в тече-

ние года 

Педагоги 

(классные руко-

водители) 

Классные часы об организации учебного 

труда и значении обучения. 

Сен-

тябрь - ок-

тябрь 

Классные 

часы 

Конкурс поделок из природных материалов Ок-

тябрь  

Классные 

руководители, пе-

дагоги- организа-

торы. 

«Мастерская Деда Мороза»  Де-

кабрь  

классные 

руководители, 
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Название мероприятия Сроки Ответ-

ственные 

педагоги- органи-

заторы. 

Декада наук Ян-

варь - Фев-

раль 

Админи-

страция, педагоги 

Декада профориентации Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руково-

дители, педагоги - 

организаторы. 

Изготовление сувениров для пап и мам, ба-

бушек и дедушек, ветеранов. 

в тече-

ние года 

классные 

руководители 

Акция по благоустройству территории 

школы 

Ап-

рель  

Админи-

страция, класс-

ные руководи-

тели 

 

 

Направление «Здоровым быть –здорово!» 

 

Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологиче-

ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, соци-

ально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесооб-

разный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

 

Задачи: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче-

ского (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость 

к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отноше-

ний с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего ро-

дителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 
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• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оцени-

вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участ-

вовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического каче-

ства окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эколо-

гического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к ор-

ганизации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культу-

рой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализа-

ции; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических меро-

приятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
 

Виды деятельности и формы занятий: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной дея-

тельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — про-

водят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьни-

ков, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и город-

ской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обита-

ния растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологи-

ческих акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной дея-

тельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристи-

ческих слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскур-

сиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реали-

зации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 
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Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психо-

логами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться гово-

рить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских обществен-

ных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологиче-

скими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, насе-

лённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивно-

сти загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек и употребления ПАВ 

в тече-

ние года 

Классные  руково-

дители, медицинский 

работник, социальный 

педагог 

Цикл классных часов по здоровому об-

разу жизни  

в тече-

ние года 

Классные  руково-

дители, медицинский 

работник 

Цикл классных часов по правилам без-

опасности жизнедеятельности  

в тече-

ние года 

Классные  руково-

дители, преподаватель 

ОБЖ 

Участие в спортивных соревнованиях в тече-

ние года 

Учителя физкуль-

туры 

Цикл классных часов по ПДД в тече-

ние года 

Классные  руково-

дители, преподаватель 

ОБЖ, сотрудники 

ГИБДД 

Недели безопасности 4 раза в 

год 

Классные  руково-

дители, педагоги- орга-

низаторы, сотрудники 

ГИБДД 

Реализация программ внеурочной дея-

тельности спортивно-оздоровительной и эко-

логической направленности 

в тече-

ние года 

Педагоги (класс-

ные руководители) 

День здоровья Сен-

тябрь 

Учителя физкуль-

туры, заместитель 



 

 

114 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

директора по оздорови-

тельной работе 

Конкурс «Самый здоровый класс» Ок-

тябрь - ап-

рель 

Администрация, 

медицинские работ-

ники, классные руково-

дители 

Акция «Жизнь прекрасна!» Де-

кабрь  

Заместитель ди-

ректора по ВР, социаль-

ный педагог, классный 

руководитель  

Всемирный день здоровья.  

Акция «Здоровым быть – здорово!» 

Апрель  Классные  руково-

дители, медицинский 

работник  

заместитель ди-

ректора по ВР 

Месячник экологического воспитания Апрель Педагоги (класс-

ные руководители), пе-

дагог-организатор 

 

День защиты детей (мероприятия по обу-

чению и обобщению знаний по правилам ПБ, 

ТБ, ПДД) 

Апрель  Администрация  

 

 

Направление «Мир прекрасного и тврчество» 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры — эстетическое воспитание. 

 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

Задачи: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способ-

ности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-

щественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодче-

ства и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансам-

блей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репро-

дукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных ме-

роприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 
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конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, те-

атрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических вы-

ставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их рабо-

той, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные пере-

дачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализа-

ции культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной куль-

туры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стре-

мятся внести красоту в домашний быт. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответ-

ственные 

Экскурсии на художественные выставки 

 

в тече-

ние года 

Классные  

руководители 

Участие в творческих конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

в тече-

ние года 

Админи-

страция, педагог-

организатор, 

классные руково-

дители, педагоги 

ДО 

Реализация программ внеурочной деятельно-

сти общекультурной направленности 

в тече-

ние года 

Педагоги 

(классные руко-

водители) 

Тематические классные часы об этике и эсте-

тике. 

в тече-

ние года 

Классные  

руководители 

Концертные программы, посвященные кален-

дарным праздникам 

в тече-

ние года 

Педагог-ор-

ганизатор, класс-

ные руководи-

тели, педагоги 

ДО 

Неделя школы Пер-

вая неделя 

октября 

Педагог-ор-

ганизатор, класс-

ные руководи-

тели 

Конкурс творчества Ок-

тябрь  

Педагог-ор-

ганизатор, класс-

ные руководи-

тели 

Неделя национальной культуры Но-

ябрь 

Админи-

страция, педагог-

организатор, 
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Название мероприятия Сроки Ответ-

ственные 

классные руково-

дители, педагоги 

ДО 

Акция «Новогодний калейдоскоп» Де-

кабрь  

Педагог-ор-

ганизатор, класс-

ные руководи-

тели, педагоги 

ДО 

Конкурс выразительного чтения Ян-

варь 

Педагог-ор-

ганизатор, класс-

ные руководи-

тели 

День рождения школы. Концерт «Две звезды» Ян-

варь  

Админи-

страция, педагог-

организатор, 

классные руково-

дители, педагоги 

ДО 

Всемирный день книги. Ап-

рель 

Педагоги  

Концерт объединений дополнительного обра-

зования 

Ап-

рель -март 

Админи-

страция, педагог-

организатор, пе-

дагоги ДО 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес-

печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культур-

ных традиций. 
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5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СИСТЕМОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социаль-

ные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверст-

ников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Це-

ленаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформи-

рованной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 

воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обуча-

ющихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патрио-

тических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и гос-

ударства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и органи-

зациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся сред-

ствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организа-

ций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его са-

мостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический кол-

лектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социа-

лизации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятель-

ности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной де-

ятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, соци-

альной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 

к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоак-

туализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оце-

нивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лич-

ности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучаю-

щихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
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Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про-

цессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучаю-

щихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих воз-

расту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обществен-

ного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окру-

жением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нрав-

ственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с раз-

личными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием днев-

ников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение дру-

гого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориенти-

рованных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации обуча-

ющихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, со-

здания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и форми-рования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и тру-

довой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные ха-

рактером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымыш-

ленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компе-

тенций, моделирующих, социодрамати- ческих, идентификационных, социометрических и 
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др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного со-

трудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освое-

ния новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы пе-

дагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе осво-

ения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-

ной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления поз-

воляют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств 

и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправ-

ления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь воз-

можность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления 

в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициа-

тив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процес-

сом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Органи-

зация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родите-

лями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традицион-

ных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореали-

зации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивиду-

ализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на об-

щественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, автор-

ский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвоз-

мездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс 

между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 
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Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному прио-

ритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, заня-

тия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентирован-

ная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для прове-

дения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся. 
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6. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ №97, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образователь-

ным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В со-

временных условиях на сознание подростка, процессы его духовно-нравственного, психо-

эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учре-

ждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе нацио-

нальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские 

религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы 

по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и ме-

тодов  педагогической работы с традиционными религиозными организациями, учрежде-

ниями дополнительного образования.  

 

6.1. Совместная деятельность школы и семьи 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализа-

ции младших школьников. 

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по во-

просам воспитания учащихся; 

• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

• преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

• создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического про-

свещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников основана на следующих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определе-

нии основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
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• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги-

ческой культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание работы: 

• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохране-

ния физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление кон-

фликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – роди-

тель»; 

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление кон-

фликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

• привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

 

Формы работы: 

• родительские собрания, посещение семей учащихся; 

• анкетирование;  

• тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

• семейные праздники; 

• спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

• календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя и т.д.; 

• тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консуль-

тации, беседы с детьми и родителями; 

• походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-ученических и се-

мейных команд; 

• дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Срок

и 

Ответствен-

ные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» в те-

чение года 

Классные  ру-

ководители 

Семейные праздники в те-

чение года 

классные руко-

водители 

Реализация проекта «Школа родительской 

любви» 

в те-

чение года 

Заместитель 

директора по воспи-

тательной работе 
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 День матери. День открытых дверей. но-

ябрь 

Администра-

ция, классные руко-

водители 

День рождения школы. Концерт «Две 

звезды» 

ян-

варь 

Администра-

ция, педагоги-орга-

низаторы, классные 

руководители 

Всемирный день семьи май Администра-

ция, классные руко-

водители 

Последний звонок и выпускной вечер  май - 

июнь 

Администра-

ция, классные руко-

водители 

Тематические родительские собрания по 

классам, организация лектория для родителей по 

духовно-нравственному воспитанию  

в те-

чение года 

Администра-

ция, классные руко-

водители 

Общешкольное родительское собрание  

 

4 

раза в год 

Администра-

ция школы 

Заседания Родительского совета школы 

 

Сен-

тябрь, по 

необходи-

мости 

Администра-

ция школы 

Привлечение родителей для совместной ра-

боты во внеурочное время  

 

в те-

чение года 

Классные руко-

водители 

Работа с семьями учащихся, стоящих на 

ВШК 

в те-

чение года 

Социальный 

педагог, психолог, 

классные руководи-

тели 

Работа с социально-неблагополучными се-

мьями 

в те-

чение года 

Зам. директора 

по ВР, социальный 

педагог, психолог, 

классные руководи-

тели 

Привлечение родителей к работе по профи-

лактике вредных привычек, противоправного по-

ведения несовершеннолетних 

в те-

чение года 

Зам. директора 

по ВР, социальный 

педагог, психолог, 

классные руководи-

тели 

 

6.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

Формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных меро-

приятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с уча-

щимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравствен-

ного развития и воспитания, обучающихся и одобренных педагогическим советом школы 

и родительским комитетом; 
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• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 

• привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и 

объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся. 

 

6.3. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам воспитания и социализации обучающихся 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школь-

ного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров в области 

моделирования, программирования и реализации процессов воспитания, социализации и 

духовно-нравственного развития обучающихся.  

 

Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов школы 

по вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с требова-

ниями Федеральных государственных стандартов. 

 

Направления: 

- Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и реа-

лизации программ воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной 

деятельности в свете требований ФГОС. 

- Создание и внедрение содержательных и методических учебных программ по ду-

ховно-нравственному воспитанию. 

- Организация повышения профессиональной компетентности педагогических кадров 

через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции, круглые 

столы и т.п.) 

- Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через сетевое 

взаимодействие. Проведение открытых мероприятий на базе школы по граждан-

скому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.  

- Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных про-

грамм, проектов, воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной 

деятельности, дополнительных образовательных программ. 
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7. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследова-

ние эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса вос-

питания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их раз-

вития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-

ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обуча-
ющихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся предусматривает использование следующих методов: 

 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и соци-

ализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-

танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы ан-

кеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не де-

монстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что со-

здаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных ре-

зультатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получе-

ния сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особен-

ностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-

ских методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образователь-

ного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и со-

циализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятель-

ности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци-

ального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффек-

тивности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитатель-

ной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретацион-

ного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной 

программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследо-

вания. 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и соци-

ализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с ре-

зультатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысло-

вых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Приложение 3. Программа коррекционной работы  
  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным ком-

понентом основной образовательной программы МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.».  

В структуре МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» нет классов/групп коррекции. 

Программа коррекционной работы/ индивидуальная программа разрабатывается при необ-

ходимости индивидуально для конкретного обучающего по запросу его родителей (закон-

ных представителей), в том числе в следующих ситуациях:  

– с целью организации процесса выравнивания темпа прохождения учебного матери-

ала учащимися, поступившими в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» из других обще-

образовательных организаций;  

– с целью организации процесса выравнивания образовательной деятельности для 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

– индивидуальной программой реабилитации инвалида.   

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преем-

ственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образо-

вания, является ее логическим продолжением.   

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обяза-

тельна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые об-

разовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.   

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов.  

  

1.2. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования   

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специ-

альные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы вклю-

чают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным об-

разовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям уче-

ния; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активно-

сти и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы – реализация системы комплексной пси-

холого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной про-

граммы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологиче-

ской устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохожде-

ния итоговой аттестации;   
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– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, ко-

гнитивных, коммуникативных);  

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми обра-

зовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультиро-

ванию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;   

– проведение информационно-просветительских мероприятий.  

 

1.3. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обу-

чения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руковод-

ством специалистов  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучаю-

щимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, со-

действуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления рас-

крываются содержательно в разных организационных формах деятельности МАОУ «СОШ 

№ 7 имени Пичуева Л.П.» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

Диагностическое направление работы 

1. Выявление характера и сущности нарушений у подростков 

с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образователь-

ных потребностей (общих и специфических); 

сентябрь Администрация 

2. Изучение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

сентябрь Администрация 

3. Проведение комплексной социально-психолого- педагоги-

ческой диагностики нарушений в психическом и (или) фи-

зическом развитии обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

октябрь Завуч 

4. Аттестация обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют ди-

намику освоения ими основной образовательной про-

граммы, основные трудности. 

сентябрь 

май 

Учителя предметника 

Коррекционно-развивающее направление работы 

1. Реализация комплексного индивидуально ориентирован-

ного социально-психолого-педагогического и медицин-

ского сопровождения в условиях образовательного про-

цесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психофизического развития. 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

2. Выбор оптимальных для развития ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья коррекционных про-

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с его особыми образовательными потребностями. 

сентябрь Администрация 

3. Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

в течение 

года 

Педагог-психолог 
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4. Коррекция и развитие психических функций, эмоцио-

нально-волевой, познавательной и речевой сфер. 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

5. Развитие универсальных учебных действий в соответствии 

с требованиями среднего общего образования. 

в течение 

года 

Классный руководитель 

6. Формирование способов регуляции поведения и эмоцио-

нальных состояний. 

в течение 

года 

Социальный педагог 

7. Развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции. 

в течение 

года 

Классный руководитель 

8. Развитие компетенций, необходимых для продолжения об-

разования и профессионального самоопределения. 

в течение 

года 

Классный руководитель 

9. Формирование навыков получения и использования инфор-

мации (на основе ИКТ), способствующих повышению со-

циальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях. 

в течение 

года 

Классный руководитель, 

учителя предметники 

10. Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

в течение 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

11. Коррекционная работа во внеурочной деятельности. в течение 

года 

Учителя предметники 

Консультативное направление работы 

1. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по ос-

новным направлениям работы с обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья, единых для всех участни-

ков образовательного процесса; 

сентябрь Заместитель директора 

по учебно-воспитатель-

ной работе 

2. Консультирование специалистами педагогов по выбору ин-

дивидуально ориентированных методов и приемов работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

сентябрь, 

октябрь 

Медицинский работник 

школы 

3. Консультативная помощь семье в вопросах выбора страте-

гии воспитания и приемов коррекционного обучения ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья. 

в течение 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

4. Консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональ-

ными интересами, индивидуальными способностями и пси-

хофизиологическими особенностями. 

в течение 

года 

Медицинский работник, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

5. Консультативная работа с родителями школьников (обсуж-

дения вопросов успеваемости и поведения подростков, вы-

бора и отбора необходимых приемов, способствующих оп-

тимизации его обучения. методические консультации в 

виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов про-

граммы). 

в течение 

года 

Классный руководитель, 

учителя предметники 

Информационно-просветительское направление работы 

1. Информационная поддержка образовательной деятельно-

сти учащихся с особыми образовательными потребностями, 

их родителей (законным представителям), педагогических 

работников. 

в течение 

года 

Администрация, класс-

ный руководитель 

2. Лекции, беседы, информационные стенды, печатные мате-

риалы, направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся, их родителям (закон-

ным представителям), педагогическим работникам, - вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

в течение 

года 

Классный руководитель 
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3. Проведение тематических выступлений для педагогов и ро-

дителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

в тече-

ние года 

Заместитель директора 

по учебно-воспитатель-

ной работе 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельно-

сти.   

  

1.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Для реализации ПКР в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» создана служба ком-

плексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании заявле-

ния или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необхо-

димым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).   

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева 

Л.П.» (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.», представителей администрации и родителей (законных представите-

лей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» осуществляются медицинским 

фельдшером на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» осуществляет социальный педа-

гог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфорт-

ной и безопасной образовательной среды  

 

 
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.».   
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Педагог-психолог  проводит занятия по комплексному изучению и развитию лично-

сти школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направ-

лений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологиче-

ская подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Зна-

чительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации 

(ППк). В состав ППк входят: психолог, логопед, социальный педагог, педагоги предмет-

ники и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» со-

бирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное об-

следование школьников в следующих случаях: в случаях выявления изменения в психиче-

ском и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в 

освоении основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу вно-

сятся коррективы.  

Реализация системы комплексного психолого-педагогического сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает созда-

ние специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, про-

граммно-методических, материально-технических, информационных. 

  

1.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратеги-

ческую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной об-

разовательной программы – в обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений.  

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной вне-

урочной деятельности. Работа  проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (за-

конных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников. 
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1.6. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидами  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.  

Личностные результаты:  

– сформированная мотивация к труду;  

– ответственное отношение к выполнению заданий;  

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых ка-

честв;  

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью;   

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков);  

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможно-

стей по реализации жизненных планов;   

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия цен-

ностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты:  

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, со-

гласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;   

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем;   

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помо-

щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов.  
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Приложение 4. Программа развития универсальных учебных действий  
 

Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 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. 

  

1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных дей-

ствий 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реа-

лизации 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 (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и орга-

низации 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 мето-

дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обуча-

ющимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:   
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-

делению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений;  

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строения индивидуального образовательного маршрута;  

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся;  

– 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-исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и 

др.), возможность получения практико-ориентированного результата;  
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– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проек-

тов;  

– возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-

никативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Цель программы развития УУД – обеспечить в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева 

Л.П.» организационно-методические условия для реализации системно-деятельностного 

подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно исполь-

зоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной орга-

низации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.   

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образо-

вания определяет следующие задачи:  

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельно-

сти, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало воз-

можным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных дей-

ствий в новых для обучающихся ситуациях;  

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельно-

сти обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содер-

жания учебных предметов;  

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсаль-

ных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий 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 яв-

ляются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убежде-

ний, характера и жизненного самоопределения.   

Среднее общее образование – этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетен-

ции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  

 

1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образо-

вательной деятельности  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к мо-

менту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важ-

нейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особен-

ный этап в становлении УУД.   

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регу-

лятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельно-

сти одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. 

Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее ас-

пектах.   
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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 непо-

средственно). Этот 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 началь-

ная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универ-

сальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зре-

ния компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучеб-

ные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универ-

сальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе проб-

ных действий в различных жизненных контекстах.   

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

ного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесооб-

разно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах 

(и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управлен-

ческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных про-

ектах, 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 обучаю-

щиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).   

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приоб-

ретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже 

не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте уси-

ливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и об-

ществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с дру-

гой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, оста-

новки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.   

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказыва-

ется на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траекто-

рии, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без ба-

зовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, кор-

рекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в труд-

ных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образова-

тельном 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: 
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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 фор-

мирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования яв-

ляется залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и вы-

страивается 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 и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет по-

вышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублён-

ном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы ре-

шить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

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

мет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. 

При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для за-

вершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.   

  

1.3. 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 образова-

ния:  

– 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 обуча-

ющихся, 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 обу-

чающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий   

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучаю-

щихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и форму-

лировать соответствующие выводы.   

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспе-

чивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирова-

ния рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего об-

разования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучаю-

щихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.  

Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

– образовательные экспедиции и экскурсии;  

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: выбор тема-

тики 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 образо-

вания – открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель про-

дуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуни-

кации:  

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов;  

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной об-

щественности 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 коммуника-

ции, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных со-

обществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать ис-

пользование всех возможностей коммуникации, относятся:  

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей тра-

ектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волон-

терских 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 орга-

низации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
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На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечи-

вается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающе-

гося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать воз-

можности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например:  

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 ис-

точниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

 

1.4. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 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 ис-

следовательских 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-познава-

тельных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

– 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 проекти-

рования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельно-

сти, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных ви-

дов 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;  
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– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека;  

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

тивно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспече-

ния продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследова-

ния на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-

сматривать 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.  

 

1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обуча-

ющихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспече-

ния 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, руководя-

щими и иными работниками;   

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации;   

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образо-

вания.   

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализа-

ции 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 участво-

вали 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;  

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;  

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле-

ниям об условиях формирования УУД;  

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тью-

тора 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 от-

крытом образовательном пространстве:  

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;  
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– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной орга-

низации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьютор-

ского сопровождения образовательной траектории обучающегося);  

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, получен-

ных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учеб-

ные результаты основного образования;  

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной тра-

ектории обучающихся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предприниматель-

ства;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследова-

тельскую деятельность;  

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социаль-

ных 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 мето-

дически 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 информаци-

онного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для соб-

ственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.   

Создание условий для развития УУД – это не дополнение к образовательной деятель-

ности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обу-

чение 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 раз-

новозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.  

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, ле-

жащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, 

что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и не-

редко 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 педаго-

гов-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. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются:  

– исследовательское;  
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– прикладное;  

– бизнес-проектирование;  

– информационное;  

– социальное;  

– игровое;  

– творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

– социальное;  

– бизнес-проектирование;  

– исследовательское;  

– информационное.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

– естественнонаучные исследования;  

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

программы, например в психологии, социологии);  

– экономические исследования; 

– социальные исследования;  

– научно-технические исследования.  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выражен-

ный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся воз-

можно привлечение специалистов из различных областей знаний. Для исследований в есте-

ственно-научной, научно-технической, социальной и экономической областях желатель-

ным является использование элементов математического моделирования (с использова-

нием компьютерных программ в том числе). 

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 реали-

зации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая кор-

ректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реаль-

ное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный про-

ект 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 реализа-

ции проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации.  

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию 

куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 



 

 

143 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

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

мика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, пол-

нота 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 инстру-

мент; 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 об-

разовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.  

 


