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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования основная миссия 
общего среднего образования - способствовать становлению социально ответственной, 

критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к 

адекватному целеполаганию и выбору, в условиях стремительно изменяющегося 

социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и 

готового к его продолжению в течение всей жизни. 

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека (и -

опосредованно - общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего 
существования в глобальном мире, строящемся на принципах информационной 

открытости и свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами. Только 
образованием можно развить человеческий капитал - способность личности (общества) 

к увеличению своего вклада в решение социально важных задач, что, в свою очередь, 
является условием признания такой деятельности успешной и заслуживающей 

высокого морального и материального поощрения. 
Единственный и абсолютный в своем значении предмет общего среднего 

образования - становящийся человек и гражданин, его здоровье, его человеческие и 
гражданские качества. Все многообразие учебной и образовательной деятельности и ее 

материального обеспечения выступает не более чем средством достижения этой цели и 
имеет смысл и ценность лишь постольку, поскольку образование выполняет свою 

миссию. Уровень социальной и культурной зрелости выпускника, степень 
проявленности его способностей к осмысленному продуктивному действию и есть 

абсолютный критерий качества современного образования. 
Образовательная программа является ключевым документом, определяющим 

организационно-управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки 
осуществления этой миссии. Она позволяет подчинить входящие в нее основные и 

дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды образовательной 
деятельности достижению стратегической цели - раскрытию и развитию с их помощью 

человеческого потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех 
ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в 

социально-культурной и социально-экономической перспективе. 
В социальном аспекте основная образовательная программа среднего общего 

образования (далее - ООП СОО) Муниципальной общеобразовательной организации 
средняя общеобразовательная школа с. Cохондо (далее - ОО) является свободной 

формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями) и образованием 
(т.е. педагогическим коллективом) относительно развития тех или иных 

компетентностей юношей и девушек. Она демократично и открыто фиксирует цели и 
содержание образовательной политики организации в период их активной потребности 

в самореализации и самоопределении (в т.ч. профессиональном). Качественные 
показатели реализации ООП СОО - это, своего рода, оценка социокультурной 

эффективности образовательной политики организации в целом. 
ООП СОО организации разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - Стандарта), 
Устава школы и учитывает требования к ее структуре. Программа разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения. 
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ООП СОО школы является нормативно-управленческим документом, 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации 
образовательной деятельности на старшем уровне общего образования. ООП СОО - это 

общая программа деятельности администрации школы, учителей, родителей (законных 
представителей) и самих детей по реализации требований Стандарта. 

ООП СОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 
школы в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Законе Российской Федерации  «Об 
образовании». 

В соответствие с требованиями Стандарта Программа содержит три раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - ООП СОО) школы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов России и Забайкальского края, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. Раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования ОО и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; 

- программу коррекционно-развивающей работы (работа с детьми с одаренными 

детьми; с детьми с ограниченными возможностями здоровья; детьми, требующими 

особого педагогического внимания в период адаптации и т.д.). 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП СОО. 

Раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Участники образовательного процесса (обучающиеся и их родители (законные 
представители) в момент заключения Договора, отражающего ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения ООП СОО, знакомятся: 

- со своими правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП СОО, 

установленными законодательством Российской Федерации, Забайкальского края  и 

уставом образовательной организации; 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности ОО. 
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ООП СОО школы определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 
образования. 

Разработка ООП СОО осуществлялась с привлечением органов самоуправления 
(Управляющий совет  и Попечительский совет школы), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления организацией. 
В основе реализации ООП СОО школы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого  обучающегося,  в том числе  одаренных  детей,  детей-инвалидов  и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. . Концептуальные принципы ООП 

СОО: профилизация, гуманизация  и  гуманитаризация  образовательных программ, 
расширение     общекультурной     составляющей образования (введение элективных 

курсов, профильная дифференциация по 3-5-ти   профилям),   обращение   к личностно-
ориентированному (индивидуализированному)   образованию,   направленному на 

развитие природных потенций старшеклассников, реализацию личности в учебе,  
внешкольной деятельности и жизненном самоопределении. 

Такой подход к «образованию по выбору» в старшем школьном концентре 

строится на педагогических усилиях предыдущих лет обучения и обеспечивается 
сформированными в результате этого у учащихся личностными качествами, опытом, 

умениями, готовностью к выбору профессии. 
Программа состоит из логически связанных и взаимообусловленных частей, 

приложений и охватывает процессы обучения, воспитания, развития, управления и 
ресурсного обеспечения. В Программе определены также основные направления 

развития профильного обучения, внеурочной деятельности, школьного самоуправления 
и система их эффективного взаимодействия. 

Современный старшеклассник - продукт современной жизни, он сложен, 

интересен, противоречив. В старшем школьном возрасте завершается физическое 
созревание индивида. ООП СОО школы  сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития юношей и девушек (16-18 лет), связанных: 
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с направленностью в будущее. Это касается различных сторон психической жизни. 

Старший школьник стоит на пороге социальной взрослости. У него появляются 

конкретные жизненные планы, соответствующие им мотивы; 

более реальными представлениями о требованиях общества к личности. Для 

школьника становится более весомым мнение взрослых, в том числе и учителей, но 

растут и требования к личности, профессиональным знаниям и умениям учителя. 

Поведение старшего школьника все больше становится целенаправленно-

организованным, сознательным, волевым. Сознательно вырабатываются или 

усваиваются жизненные принципы; с появлением элементов мировоззрения и 

возникновением устойчивой системы ценностей. Рождается интерес к внутреннему 

миру - своему, других людей, появляется умение ставить себя на место другого 

человека и сопереживать ему; 

с переходом учебной деятельности в учебно-профессиональную, реализующую 
профессиональные и личностные устремления юношей и девушек. Ведущее место у 
старшеклассников занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой 

к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 
мотивы приобретают личностный смысл и становятся значимыми; 

- с эмоциональной стороной жизни. Она становится более импульсивной, менее 
подчиненной другим мотивам и слабее регулируемой сознательно. Однако, старший 

школьник может быть уже способен к глубоким «взрослым» переживаниям, 
серьезным и устойчивым чувствам; 

- с укреплением и совершенствованием процессов развития формального интеллекта, 

которые начались в подростковом возрасте. Своеобразие мышления вызывается 

аффективной окраской интеллектуальной деятельности, направленной на 

самоопределение и стремление к выработке своего мировоззрения (Л.И.Божович); 

- с интересом юности к самым общим, универсальным законам природы и 

человеческого бытия, стремлением постигнуть теоретические и методологические 

основы научных дисциплин; 

- с острым интересом к познанию человеческих возможностей и внутреннему миру 

человека, склонность к самоанализу и самооценке; 

- с улучшением коммуникативности и общего эмоционального самочувствия 
индивида, большей дифференцированностью эмоциональных реакций и способов 

выражения эмоциональных состояний, повышением самоконтроля и саморегуляции; 

- с несоответствием между физической и психической зрелостью учащихся и их 
социальным статусом. Старшеклассник, достигший физической зрелости и по 

интеллектуальному развитию иногда превышающий своих наставников, находится 
на содержании у родителей, он имеет фактически те же права и обязанности что и 

любой школьник другого возраста, его деятельность жестко регламентирована 
взрослыми, а возможности проявления инициативы во многом ограничены 

современными формами школьной жизни. Такое искусственное затягивание детства 
чревато, как известно, опасными последствиями: инфантильность, отсутствие 

чувства ответственности за свои действия, пассивная общественная позиция, 
потребительское отношение к взрослым, проявление школярства в учебе, безверия и 

цинизма; 

- со становлением социально-активной позиции личности старшеклассника, 

осуществляемой не только в ходе участия в общественной жизни коллектива. Оно 

происходит в каждый момент их школьной жизни и учебы и определяется, в 
частности, нормой установленных отношений и характером общения, т.е. степени 

его индивидуализации. 
Все компоненты ООП СОО разработаны на основе действующего Стандарта и 

содержания Примерных программ среднего образования, используемых на третьем 
уровне обучения. В ООП СОО учтены тенденции развития школы. Программа не 
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противоречит документам, регламентирующим осуществление  образовательной 

деятельности среднего образования. Программа предназначена для определения 
перспективных направлений деятельности школы по выполнению имеющегося 

социального заказа и прогнозам его изменений. 
 

 
 

 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная идея функционирования старшего уровня образования состоит в том, 

что образование здесь является более индивидуализированным, функциональным и 
эффективным. 

С 2002г. реализуется профильное обучение. За это время профильное обучение 
сложилось в целостную образовательную преемственно выстроенную систему. 

Профильная дифференциация осуществляется по 3-5-ти направлениям: физико-
математическому; естественнонаучному со специализацией химии и биология; 

гуманитарному со специализацией история и английский язык, что соответствует  
принципу построения старшего звена школы как довузовской подготовки. 

Вторая половина дня - это выстроенная система внеурочной социально значимой 
деятельности, состоящая из преемственных образовательных программ: 

индивидуальные и групповые занятия, консультации, классные и общешкольные 
творческие дела, разнообразные социально-общественные практики.  Профили 

обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом и профильном 
уровнях) в школе сформированы самостоятельно, исходя из собственных ресурсных 

возможностей, социального заказа, образовательных запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Это - ответ на требования современного общества к максимальному раскрытию 
индивидуальных способностей, дарований человека и сформированности на этой 
основе профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей 
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
сознающей и способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

 
Социально-педагогическая суть образовательного алгоритма школы на третьем 
уровне: 
-  обеспечение  максимального   самоопределения  и   саморазвития  личности 
обучающихся, 

создание условий для ее самореализации;  
-  создание условий, благоприятных для более полного раскрытия и развития 
индивидуальности 

с учетом социальных требований и запросов к развитию ее качеств;  
-   совершенствование и закрепление учебных умений и навыков самообразовательной 
работы 

при условии эффективного использования времени индивидуальных консультаций, 
групповых 
форм сотрудничества; 

-  обеспечение    наибольшей    вариативности    образования (организация 
эффективного профильного обучения и дальнейшее формирование портфолио 
выпускника);  
-  участие в школьных проектах и программах различного уровня и направленности. 
Таким образом, ООП СОО школы отражает комплекс действий, направленных на 
включение молодого поколения в социальную жизнь, формирование актуальных 



9 

компетентностей для успешной адаптации в современном социуме, модели и 
механизмы еѐ реализации и, в конечном итоге, МИССИЮ школы: «Обучая и 
воспитывая в пространстве глобального образования, создаѐм благоприятную среду 
для формирования цельной и успешной личности». 
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1.2. Цели и задачи ООП СОО школы 

Цель реализации ООП СОО ОО - обеспечение выполнения требований Стандарта по 

основным направлениям: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП СОО 

предусматривает решение следующих педагогических задач: 

- организация целенаправленного процесса обучения и воспитания, 

сопровождающегося констатацией достижений каждого обучающегося  в рамках 

установленного Стандартом уровня; 

- обеспечение равных условий получения образования через дифференциацию и 
индивидуализацию обучения на основе выстраивания учащимися собственной 
образовательной траектории; 

- эффективное социально-психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности, необходимой для практической реализации каждым обучающимся 

своих интересов, способностей, творческих возможностей и определения 

собственного уникального предназначения в жизни; 

- обеспечение практической заинтересованности каждого участника образовательной 

деятельности в приобретении выпускником школы не просто готовых знаний, а в 

получении им фундаментального образования, позволяющего осознанно осуществить 

свой профессиональный выбор, самостоятельно продолжить образование и быть 

конкурентоспособным и успешным в современном социуме; 

- взаимодействие школы при реализации ООП СОО с социальными партнерами; 

- организация образовательной деятельности с учетом национально-региональных 

особенностей Забайкальского края; 

- включение обучающихся в процессы активного преобразования внешкольной 

социальной среды (района, края) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Практическая реализация ООП СОО школы основана на следующих 5-ти принципах:  
Принцип индивидуализации. Предполагает организацию учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные условия для 
реализации потенциальных возможностей каждого ученика. Обучение направлено на 

самопознание школьников, выявление их истинных мотивов выбора профиля обучения, 
реальных образовательных потребностей и реализацию образовательной программы в 

соответствии с интересами, возможностями и способностями. 
Принцип дифференциации. Предполагает создание на основе определенных признаков 

(интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов) мобильных или 
стабильных учебных групп, позволяющих сделать содержание обучения и 

предъявляемые к учащимся требования существенно различными. Дифференциация 
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профильного обучения нацелена на создание выбора возможностей для реализации 
индивидуальных образовательных программ, для удовлетворения интересов, 

склонностей и способностей учащихся с учетом их образовательных и 
профессиональных запросов, соответствующих потребностям рынка труда в 

компетентных кадрах. 
Принцип вариативности. Характеризуется  вариативностью учебных планов, 

образовательных программ, содержания образования, использованием различных 
технологий, смены видов деятельности, использования интегративного подхода в 

изучении обязательных предметов, активного включения творческого начала в 
образовательную деятельность. Принцип открытости. Реализуется через идеи 

интеграции профильного обучения с социумом, что обеспечивает разнообразие видов 
деятельности, социальных практик, социальных ролей и способствует самоопределению 

старшеклассников, приобретению ими социальных компетенций. 
Принцип деятельности. Предполагает планирование обучающимися различных видов 

образовательной деятельности, активное участие и свободный выбор образовательной 
траектории. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 1.3.1.  Общие положения 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - 
базовом и профильном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень - ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 
образования, задачами социализации. 

Профильный уровень - выбирается исходя из личных склонностей, потребностей 

учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 
образованию или профессиональной деятельности. 

Обязательным компонентом учебных планов в соответствии со Стандартом 
среднего общего образования являются следующие учебные предметы: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык (английский), Математика, История, Основы 
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет Естествознание представлен только на базовом уровне и по 
выбору может изучаться вместо учебных предметов базового уровня Физика, Химия и 

Биология. 
Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются: 

история или  Россия в мире, ОБЖ, Физическая культура, Обществознание (включая 
экономику и право) и Естествознание. Остальные учебные предметы на базовом уровне 

изучаются по выбору. 
В ООП СОО ОО установлены требования к следующим образовательным 

результатам обучающихся: 

— личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

— метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
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практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

— предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приѐмами. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают: 

— связь между требованиями Стандарта, школьным образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения ООП СОО школы; 

— являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов (курсов), программ внеурочной деятельности, 
программ воспитания, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

ООП СОО школы в соответствии с требованиями Стандарта. 
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП СОО отражают 

требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов как с позиций организации их достижения в  образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки достижения этих результатов. Достижение планируемых 
результатов освоения обучающимися ООП СОО учитывается при оценке результатов 

основной деятельности школы. Достижение обучающимися планируемых результатов в 
итоге освоения ООП СОО школы определяется по завершении обучения. 

Фактически, личностные, метапредметные и предметные планируемые 
результаты отражают: 

Личностные результаты: 

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
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- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной); 

- сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 



14 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты освоения: 

• интегрированных курсов - ориентированы на освоение обучающимися ключевых 

теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности учебных предметов, 
относящихся к единой предметной области и обеспечивающих реализацию 

мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, 
формирование общей культуры обучающихся; 

• базовых курсов ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 
способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения 

основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, 
обеспечения академической мобильности; 

• профильных курсов ориентированы на более глубокое, чем это предусматривается 
базовым курсом, освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, 
подготовки к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. 
Предметные результаты освоения ООП СОО школы с учѐтом общих требований 

образовательной   программы   и   специфики   изучаемых   предметов,   входящих   в 
состав предметных областей, обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. В структуре 
планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты ООП СОО, 
описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности учащихся, в развитие их способностей. Этот блок результатов 
отражает такие общие цели образования как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
эффективность деятельности  системы образования. 

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется учащимся в ходе изучения каждого раздела программы. 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

субъект образовательного пространства в том, какие уровни освоения учебных действий 
с изучаемым опорным учебным материалом ожидаются от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 
образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения   большинством   учащихся   -   как   
минимум,   на   уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. 

Иными словами в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации, и которые в принципе могут быть освоены 
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подавляющим большинством учащихся - при условии специальной целенаправленной 
работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки, или портфеля достижений), так и в конце 
обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
учащихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися 

заданий базового уровня, служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 
материала, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 
группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается 
со всеми без исключения учащимися - как в силу повышенной сложности учебных 

действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться» могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения - предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 
группы наиболее подготовленных учащихся. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации  образовательной деятельности, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке учащихся. 
На уровне  среднего общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

— четырѐх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения 
и работа с текстом»; 

— учебных программ по всем предметам. 
 

1.3.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов старшей школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действии, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-
педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению 
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личностно и социально значимых проблем и воплощению   решений   в   практику;   
способности   к  самоорганизации,   саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников школы будут 
заложены основы формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного 

мышления, дивергентного мышления, рефлексии, основанной на формальном 

интеллекте, что будет способствовать порождению: 

- нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; на практическом уровне в ходе 
реализации исходного замысла овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 
построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту, 

- основы ценностных суждений и оценок, 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами, 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 
эпох. 

В старшей школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 
и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе - досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 
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овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты), 

— основ социальных компетенций включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание), 

— готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе - готовности к выбору направления 

профессионального образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профессионального образования способствует: 

— целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

— реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 

— формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

— организация системы проб подростками своих возможностей за счѐт использования 

дополнительных возможностей образовательной деятельности, в том числе: 
а) вводимых элективов, 

б) программы внеурочной деятельности, 
в) программы экологического образования, 

г) программы дополнительного образования; 

— приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 
деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий продолжает 
уделяться особое внимание формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 
числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и 
по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим 

способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

продолжает уделяться внимание: 

— формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества, 

— практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

умение действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, умение определять цели 
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коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

— развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий продолжает 
уделяться внимание: 

— практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

— развитию стратегий смыслового чтения и работе с информаицией; 

— практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 
общеучебных умений, знако-символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций. 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

второй ступени обучения навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

— систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

— выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

— заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов 
и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации 

в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 
Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут 
первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. 
Они усовершенствуют свое умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). Смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, моделирования и проектирования. 
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 
опыт критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
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1.3.3. Планируемые      результаты      формирования       УУД      и освоения 

междисциплинарных программ 

Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

— образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

— знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

— знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

— освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера  морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях 

просоциального характера); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного 

образования. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации снов гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, 

выражающегося в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

— планировать пути достижения целей; 

— устанавливать целевые приоритеты; 

— уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

— принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

— осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

— овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

— построению жизненных планов во временной перспективе; 

— при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

— выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный; 

— овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

— осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую», 

устойчивую в отношении помех; 
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— осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

— адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

— овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

— прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

— устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

— аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

— задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владение устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий 

партнера, уметь убеждать; 

- работать в группе (устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации); интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- владеть основами коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от 

собственной, в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию, 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
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уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий, как 

партнера, так и собственных действий; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к 

личности другого; адекватного межличностного восприятия, готовности 
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 

— давать определение понятиям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

— осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, 

ограничение понятия; 

— обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

— осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

— строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

— основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

— структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий, 
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— работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— основам рефлексивного чтения; 

— ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

— самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 
и эксперимента; 

— выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

— организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

— делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся 

 Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

— подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

— соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

— правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

— осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

— входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

— выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

— соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов: 
технология, информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
 Фиксация изображений и звуков 
 Выпускник научится: 

— осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 
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- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 
искусством; 

- осуществлять трехмерное сканирование. 
Примечание.  Результаты достигаются  преимущественно  в рамках  предметов:   
искусство,  русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а 
также во внеурочной деятельности. 
 Создание письменных сообщений 
 Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

- сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом, средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей. Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов: русский язык, иностранный язык, литература, история. 

Создание графических сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), 

хронологические; 

- создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться создавать мультипликационные фильмы; 

- получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов. 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 
технология, обществознание, география, история, математика. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

— использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
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— использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

 Выпускник получит возможность: 

— получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и кинетических 
синтезаторов для решения творческих задач. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, а 
также во внеурочной деятельности. 
Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

— организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

— работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

— проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

— использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

— формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

— избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

— получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его задачами 

и средствами доставки; 

— научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и внешние 
ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники (включая 
двуязычные). 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 
технология, литература, русский язык, иностранный язык, искусство, могут достигаться 
при изучении и других предметов. 
Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

— выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

— участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с использованием 

возможностей интернета; 

— использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

— вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

— осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

— соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность получить: 

— опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над сообщением (вики); 

— опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях; 

— опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием возможностей 
интернета. Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 
внеурочной деятельности. 

 Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
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— использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска; 

— использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

— использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт создания и заполнения различных определителей; 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, 
литература, технология, информатика и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая, и 
визуализация; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 
естественные науки, обществознание, математика. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 
системы автоматизированного проектирования. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 
технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство «от противного», доказательство «по аналогии», 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения; построение и 

исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

— использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

— ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

— отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

— видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

— использовать догадку, «озарение», интуицию; 

— использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

— использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

— использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

— использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

— целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

— осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник научится: 

— ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста, 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 

— объяснить порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
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— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружить 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснить назначение карты, рисунка, пояснить части графика или таблицы и т.д.; 

— находить в тексте требуемую информацию («пробежать» текст глазами, определить 

его основные элементы, сопоставить формы выражения информации в запросе и в 
самом тексте, установить, являются ли они тождественными или синонимическими, 

найти необходимую единицу информации в тексте); 

— решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

- выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 

им. Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому; 

- интерпретировать текст: 
• сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию разного 
характера, 

• обнаружить в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, 
• сделать выводы из сформулированных посылок, 

• вывести заключение о намерении автора или главной мысли 
текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа «подтекста» 

(использованных языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 

 Выпускник научится: 

- откликнуться (отрефлексировать) на содержание текста: 

• связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, 

• оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, 
• найти доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликнуться (отрефлексировать) на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 
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- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации. 

1.3.4. Планируемые результаты освоения учебных программ 
Русский язык. 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Коммуникативная компетенция 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

— владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

— владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

— нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

— оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

— предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 
проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

— участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

— понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

— владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
передавать содержание ауудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

— понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную 
и дополнительную информацию комментировать еѐ в устной форме; 

— передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться 
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— понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического (в том 
числе текстов СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 
Выпускник научится: 

— понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических жанров, художественно-публицистического 
жанра), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии 

с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

— владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

— передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

— владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

— отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

— извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 
история, участие в беседе, споре); 

- обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 

общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 
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- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана. 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты, 

- писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п. 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 
с учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 

них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

— владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

— различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

— создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 
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— оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

— исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

— выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

— создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в 

дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры 

официально-делового стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

— анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

— выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенция 

 Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

— характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка в кругу славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка»; 

— определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

— оценивать использование основных изобразительных средств 

языка. Выпускник получит возможность научиться: 

— характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 

 Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 
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Морфемика и словообразование 

 Выпускник научится: 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, 

а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

— опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 

— извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 



34 

Морфология 

Выпускник 

научится: 

— опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

части речи; 

— анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи 

— употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

— применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

— распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать синонимические средства морфологии; 

— различать грамматические омонимы; 

— опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

— извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

 Выпускник научится: 

— опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

— анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

— употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

— использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

— применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать синонимические средства синтаксиса; 

— опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

— анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

— соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

— объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

— обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

— извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Культуроведческая компетенция  

Язык и культура 

Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа-носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик 

должен: 

понимать 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

— создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

— применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

— применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

— соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

— осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

— углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

— совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

— увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью; 

— развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; 

— удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

— самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Литература. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

— осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, «традиционным» фольклорным приемам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

— выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере, 

— видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин 

— учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения, 
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— целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях, 

— определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию, 

— выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок «устного рассказывания», 

— пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 
сказок художественные приемы, 

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной, 

- видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и башкирского народов), 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор, 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии, 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты национального характера, 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками, 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Русская литература XIX-XX веков. Литература народов России. Зарубежная 

литература  

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских 

ассоциаций», отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора 

читателю, современнику и потомку, 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения, 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации, 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями, 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному, 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах, 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах, 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста, 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию, 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их, 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств, 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств, 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа, 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

ее результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик 

должен  

знать/понимать 

— образную природу словесного искусства; 

— содержание изученных литературных произведений; 

— основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

— историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

— основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

— основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

— воспроизводить содержание литературного произведения; 

— анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

— соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

— раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

— соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

— определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

— сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 
критические и научные интерпретации; 

— выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

— выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

— аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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— составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

— писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

— создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

— участия в диалоге или дискуссии; 

— самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

— определения своего круга чтения и оценки литературных произведений, 

— определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

Иностранный язык. Английский язык. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Коммуникативные умения. 

 Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

 Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на 
будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ ключевые слова/ план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

 Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

 Письменная речь 

Выпускник научится: 

— заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

— составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

— кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

— писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

— различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

— соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

— различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

— адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

— различать на слух британские и американские варианты английского 

языка.  

Орфография 
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Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

— узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики старшей школы; 

— употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том 

числе многозначные, в пределах тематики старшей школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

— соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики старшей 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

— употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики старшей школы; 

— знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

— распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

— использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

— оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 
• различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме), 

• сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or, 
• косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени, 
• имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения, 
• имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем; 

• личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения. 

Выпускник может научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

- распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so...as; either ... or; 

neither ... nor; 

- распознавать в речи условные нереального характера (Conditional II - If I were you, I 

would start learning French); 

- использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
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- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик 

должен: 

 Знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе профильно-ориентированных; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь:  

говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

— понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

— оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

 чтение 

— читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

— описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 

для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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— успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

— расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

— расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

— участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

— обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

История. 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 История Древнего мира 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, "до н.э.", "н.э."); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 
истории. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— давать характеристику общественного строя древних государств; 

— сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
черты общего и различия; 

— видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

— высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

 Выпускник научится: 

— локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития русского государства; 

— соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

— использовать историческую карту как источник информации о территории, 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 

направлениях крупнейших передвижений людей; 

— проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 
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— составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

— раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

— объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

— сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

— давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

— сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

черты общего и различия; 

— составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени  

Выпускник научится: 

— локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; походов, завоеваний, колонизации и др.; 

— использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического 
развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений; 

— анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

— составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 
б) эволюции   политического   строя   (включая   понятия   «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); 
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностей; 
д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 
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- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города и края. 

Новейшая история  

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ-

начала XXI в.; 

- соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в новейшее время; 

начале XXI вв., значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в новейшую эпоху; 

- анализировать информацию исторических источников, текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе о новейшей эпохе; 

- представлять в различных формах описания, рассказы об условиях и образе жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в новейшую 

эпоху; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в новейшую эпоху; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ-начала 

XXI в. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России  и других государств в ХХ-начале XXI вв.; 

— применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и 

др.); 

— осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять ее в 

виде рефератов, презентаций и др.; 
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— проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края  в ХХ-начале XXI вв. 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения истории на профильном уровне выпускник должен: 

знать/понимать 

— факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

— принципы и способы периодизации всемирной истории; 

— важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

— особенности исторического, историко-социологического, историко-
политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 
событий, процессов и явлений прошлого; 

— историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

— взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 

— проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

— осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

— классифицировать исторические источники по типу информации; 

— использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую; 

— различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

— использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 
явлений; 

— систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

— формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

— участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

— представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

— понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
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- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

Обществознание
. БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

- на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека сравнивать 
и сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

- на основе полученных знаний давать нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных «параметров личности»; 

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности.  

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

- характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев 

- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
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- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

— описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

 Общество - большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

— распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

— характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

— различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

— применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

— выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

— объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

— выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живем 

 Выпускник научится: 

— характеризовать глобальные проблемы современности; 

— раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

— называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

— формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

— находить и извлекать информацию о положении России  среди других государств 
мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

— показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России  в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится: 

— использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
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социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 
человека и достойного гражданина; 

— на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

— критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

— использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации, давать им моральную и 

правовую оценку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

 Выпускник научится: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности 

и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- бъяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

- использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

- понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
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- распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

- характеризовать функции денег в экономике; 

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

— выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 
Человек в экономических отношениях  

Выпускник научится: 

— распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

— характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

— применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

— использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

— получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

— формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 

— наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 
жизни, с опорой на экономические знания; 

— характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

— анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

— решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

— выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской и башкирской экономики. 

Мир социальных отношений 

 Выпускник научится: 

— описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведенных 

данных распознавать основные социальные общности и группы, 

— характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки, 

— характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства, 
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— давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию, 

— характеризовать собственные основные социальные роли, 

— на примере своей семьи объяснять основные функции этого социального института в 

обществе, 

— извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать ее и использовать для решения задач; 

— использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику, 

— проводить несложные социологические 

исследования.  

Выпускник получит возможность научиться: 

— использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма, 

— ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

— адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества  

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления, 

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации, 

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства, 

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности, 

- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

характеризовать основные проявления роли избирателя, 

- различать факты и мнения в потоке политической 

информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства, 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

- распознавать и различать явления духовной культуры; 

- описывать различные средства массовой информации; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

- различать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

- осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

- характеризовать явление ускорения социального развития; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- описывать многообразие профессий в современном мире; 

- характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

- извлекать социальную информацию из доступных источников; 

- применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры как шоу-бизнес и мода; 

- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи. 

География.  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

— использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

— анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

— по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 



53 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Население Земли  

Выпускник научится: 

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

- cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира; 

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

- проводить расчеты демографических показателей; 

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

— самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 
Материки, океаны и страны  

Выпускник научится: 

— различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

— сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

— оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

— описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
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— объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

— создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

— сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

— оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

— объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

 Выпускник научится: 

— различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительными экономическими зонами России; 

— оценивать воздействие географического положения России и их отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

— использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы. 

Природа России  

Выпускник научится: 

— различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России  и их отдельных регионов; 

— сравнивать особенности природы России и отдельных регионов страны; 

— оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах России; 

— описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

— объяснять особенности компонентов природы России; 

— оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

— создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России  на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

России,  связанных с глобальными изменениями климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов. 

Население России 

 Выпускник научится: 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и стран; 
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- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по их территориям, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее 

динамику.  

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории России; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России  для решения практико-ориентированных задач в 

контексте из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России  

Районы России  

Выпускник научится: 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства России; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

— самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их 

частей; 

— создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 
отдельных районов России  на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией; 

— оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
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— выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в мире  

Выпускник научится: 

— сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России  с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

— оценивать место и роль России  в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться: 

— выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места России в мировой 

экономике; 

— объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

— оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Математика: Алгебра. Геометрия. 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Алгебра 

Выпускник  научится: 
 Понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

— выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

— проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

— вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

— определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

— строить графики изученных функций; 

— описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

— вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

— исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
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— вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

— решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

— составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

— использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

— изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

— решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул. 
Выпускник получит возможность научиться: 

— практическим расчетам по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

— делать описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

— решать прикладные задачи, в том числе социально-экономические и физические, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

— построению и исследованию простейших математических моделей; 

— анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, 

графиков; анализу информации статистического характера. 

Геометрия 

— вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

— распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

— анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

— изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

— строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

— решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

— использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

— проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- исследованию (моделированию) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычислению объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения математики на профильном уровне выпускник 

должен 

 знать/понимать: 
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- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира.  

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики  

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

— решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

— описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа  

уметь: 

— находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

— вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

— исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

— решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

— решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

— вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

— решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства уметь: 

— решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

— доказывать несложные неравенства; 

— решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

— изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем; 

— находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

— решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

— построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей уметь: 

— решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

— вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

— анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера. 

 

 

Геометрия уметь: 

— соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 
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— изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

— решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

Информатика и ИКТ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Выпускник научится: 

- объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

- различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

- объяснять назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

- различать назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- использовать алгоритмы как модели автоматизации деятельности; 

- объяснять назначение и функции операционных систем; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 
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- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности. 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном 
уровне выпускник должен знать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 
формализации понятия алгоритма; 

— виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

— общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

— назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

— виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

— базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

— нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

— способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ;  

уметь: 

— выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

— строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 

и т.п.); 

— вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

— проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

— интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

— устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

— оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

— оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

— проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

— выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 
надежного функционирования средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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— поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

— представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек; 

— подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

— личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

— соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

Физика. 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Выпускник научится: 

— отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях; 

понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик 

должен  
знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 
квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

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

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 
удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 
поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 
постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

— вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

— описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при 
их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 
освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света 
атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

— приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 
природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 
законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 
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— описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 
физики; 

— применять полученные знания для решения физических задач; 

— определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 
числа; 

— измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 
воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 
показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

— приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

— воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

— обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

— анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

— рационального природопользования и защиты окружающей среды 

— определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде. 

Биология. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Выпускник научится: 

 понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и 

символику. 

 Выпускник получит возможность 

научиться: 
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- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

- соблюдению мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик 

должен знать /понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность 

законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 
наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 
сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 
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хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 
животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 
получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 
видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и 

символику;  

уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 
теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных 
изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости 
сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 
эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 
готовить и описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 
взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 
животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 
позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 
видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в 
биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

— грамотного оформления результатов биологических исследований; 

— обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

— оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

— определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

— оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Химия. 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Выпускник научится: 

— называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

— определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений; 

— характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

— объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

— выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

— проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки 

Понимать: 

— важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

— основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

— основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

— важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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— объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве; 

— определять возможности протекания химических превращений в различных условиях 
и оценки их последствий; 

— экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

— оценке влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; 

— безопасному обращению с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 

— приготовлению растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

— критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников. 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик 
должен знать/понимать: 

— роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

— важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-

, J-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 
гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 
изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

— основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 
кинетике и термодинамике; 

— основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

— классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

— природные источники углеводородов и способы их переработки; 

— вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь: 

— называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

— определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 
решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 
гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 
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характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 
органической химии; 

— характеризовать: s-, p- и J-элементы по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 
аминокислот и углеводов); 

— объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 
от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 
химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 
способности органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
различных источников. 

Основы безопасности жизнедеятельности.  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. Основы 

комплексной безопасности 
Выпускник научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
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- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

- формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 

влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей обстановки в регионе 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на национальную безопасность Российской Федерации; 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

- характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупности первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

— моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
районе проживания при нахождении: в школе; на улице; в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.); дома. 
Выпускник получит возможность научиться: 

— формировать основные задачи, стоящие перед образовательным заведением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

— подбирать материал и готовить занятие на тему: «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

— обсуждать тему: «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

— различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Выпускник научится: 

— негативному отношению к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

— характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

— анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

— воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

— обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 
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— характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

— моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия; 

— формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность, 

— формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

— использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а 
также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основы здорового образа жизни  

Выпускник 
научится: 

— характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

— анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья. 

— классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.) и их возможные последствия для здоровья; 

— систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 
обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

— анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной 

физической и составляющей социальной составляющих; 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Выпускник научится: 

— характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

— анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

— характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 
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наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания 

первой помощи и различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

— анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 
взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Физическая культура. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

— рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

— характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

— определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 

— разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 
режиме дня и учебной недели; 

— руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

— руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 
в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 
новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

 Выпускник научится выполнять: 

- комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 
технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

- спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

— основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

— основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

— основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

— тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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— преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

— осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

— выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным 

предметам. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

— «Русский язык и литература»; 

— «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»; 

— «Иностранный язык». 

— Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная (итоговая) 

аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  

1.4.1.  Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

(далее - система оценки) в школе представляет собой один из инструментов реализации 
требований ФГОС   к   результатам   освоения   ООП   СОО,   направленный   на   

обеспечение качества  образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 
деятельность педагогов и обучающихся. Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 
системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности  на достижение планируемых результатов освоения 
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ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление целостным образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в 
соответствии с требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности школы и ее 
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы  
образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов 
образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися ООП СОО. Итоговая оценка результатов ООП СОО определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты 
промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 
динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности, необходимых для 
продолжения образования. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

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

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП. В соответствии с ФГОС к результатам индивидуальных достижений 
обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих 
и других личностных результатов освоения обучающимися ООП СОО осуществляется в 

ходе различных мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных 
процедур. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 
(по отношению к школе) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени СОО в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности школы и ее работников основным 
объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 
школы, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. 
При оценке состояния и тенденций развития системы  образования основным 

объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают ведущие 
целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщенные 
данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации школы и аттестации 

педагогических кадров. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации используется только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах предоставляется и используется 
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исключительно неперсонифицированная (анонимной) информацяи о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации 
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП СОО предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 
уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 
для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. К компетенции школы относится: 
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки 

проектной деятельности обучающихся; 
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 
достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым школой; 
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и школы в целом в целях организации  внутришкольной системы оценки 
качества образования . 

Сложившаяся система оценки образовательных результатов целостна, позволяет 
комплексно оценить достижения обучающегося и состоит из взаимосвязанных 

компонентов. Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой 
оценки и оценки проектной деятельности  закреплено в Положении, которое является 

приложением к данной образовательной программе.  
Критериями и показателями оценки специфицированных для школы профильных 

результатов служат: 

- рейтинг успешности обучающихся по профильным предметам; 

- результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах по профильным дисциплинам; 

- рейтинг успешности ЕГЭ по профильным предметам; 

- процент поступления в ВУЗы по избранному профилю. 

1.4.2.  Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
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представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» Программы 
формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. Основным объектом оценки личностных результатов 
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению привлекаются 
специалисты, не работающие в школе и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в старшем подростковом 
возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений. 

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе (оценивание соблюдения 
норм и правил через наблюдения, опросы и анкетирование всех участников 

образовательного процесса); 
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности (оценивание через участие в благотворительных 
акциях, через подготовку и активное участие в социально-значимых проектах, через 

участие в конкурсах и выставках социальной направленности, через опросы и 
анкетирование, через участие в конференциях проектных и исследовательских работ); 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения (оценивание через 
наблюдения, через оценку качества знаний по предметам, через опросы); 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 
образования (оценивание готовности через осознанное посещение факультативов и 

элективных курсов, через диагностику профессионального самоопределения, через 
активное, целенаправленное участие в профориентационых тренингах и программах, 

через беседы); 
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования (оценивание ценностно-
смысловых установок через диагностику ценностно-смысловой сферы, через 

наблюдения, беседы); 
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. Их использование (в том 
числе в целях аккредитации) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
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статусу учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного 
развития обучающихся. 

Описание методов ограниченной оценки сформированности личностных 
результатов, проводимых в текущем образовательном процессе: 

□ Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа 
результатов и способов выполнения учащимися ряда специально-разработанных 

заданий. 

□ Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 

□ Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов на специально подготовленные вопросы анкеты; 

□ Интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития 

и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или 

задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов; 

□ Беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях формирования духовно-нравственной культуры и 
социализации учащихся 

□ Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. Предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: включенное наблюдение - наблюдатель 

находится в реальных деловых или неформальных отношениях с учащимися, за 
которыми он наблюдает и которых он оценивает; узкоспециальное наблюдение - 

направлено на фиксирование строго определенных параметров (психолого-
педагогических явлений) духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 
 

1.4.3.  Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 
Формирование   метапредметных   результатов   обеспечивается   за   счет 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. Основным 
объектом оценки метапредметных результатов является: 

— способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

— способность к сотрудничеству и коммуникации; 

— способность  к решению  личностно  и социально значимых  проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

— способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
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— способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов обучающихся школы проводится в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального учебного 

проекта/исследования. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются 
и анализируются в соответствии с разработанными  в ОО: 

— программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ; 

— системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

— системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

— инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

— стартовой диагностики; 

— текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

— промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

— текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии; 

— защиты итогового индивидуального учебного проекта / исследования. 

Особенности оценки индивидуального учебного проекта/исследования 

Индивидуальный итоговый учебный проект/исследование представляет собой учебный 
проект/исследование, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
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деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового учебного проекта/исследования 
осуществляется в рамках проектной и исследовательской деятельности при подготовке к 

ежегодной внутришкольной конференции проектных и исследовательских работ 
учащихся и обязательно для каждого обучающегося. Осуществление данного вида 

деятельности регламентируется локальными актами (Положение о школьном научном 
обществе и т.д.). 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 
обучающиеся   сами   выбирают   как   тему   проекта,   так   и   его   руководителя. Тема 
проекта/исследования, руководитель рассматривается на заседаниях предметных кафедр  

и утверждается на заседании школьного научного общества. Руководителем проекта 
может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотрудник иной 

организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. План 
реализации проекта/исследования разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем. Требования к организации проектной/исследовательской деятельности 
утверждены в Положении о выше названной конференции. Обязательным требованием к 

проекту/исследованию является практическая направленность итогового продукта 
работы. 

Школа  придерживается   следующей   классификации   видов   работ   в области 
естественных и гуманитарных наук: 

Проблемно-реферативные - творческие работы, написанные на основе нескольких 
литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и 

на основе этого собственную трактовку поставленной проблемы. 
Экспериментальные - творческие работы, написанные на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее 
иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей 

результата в зависимости от изменения исходных условий. 
Натуралистические и описательные - творческие работы, направленные на 

наблюдение и качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент 
научной новизны. Отличительной особенностью является отсутствие корректной 

методики исследования. Одной из разновидностей натуралистических работ являются 
работы общественно-экологической направленности. В последнее время, по-видимому, 

появилось еще одно лексическое значение термина «экология», обозначающее 
общественное движение, направленное на борьбу с антропогенными загрязнениями 

окружающей среды. Работы, выполненные в этом жанре, часто грешат отсутствием 
научного подхода. 

Исследовательские - творческие работы, выполненные с помощью корректной с 
научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и 
выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования. 
По завершении проекта/исследования учащимися готовятся следующие материалы: 

1. Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.). 

2. Итоговый продукт работы в любом из видов: 

• рекомендации, смоделированные по результатам проведенного исследования; 

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 
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• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

• отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты и др. 

В состав материалов в обязательном порядке включаются: 

• выносимый на защиту продукт проектной/исследовательской деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 
• письменная работа учащегося; 

• подготовленные учащимся тезисы к проекту/исследованию (объемом не более 
двух машинописных страниц) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 
проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в тезисы, кроме того, включается описание 
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов - описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; для исследовательских работ 
включается описание проблемы, актуальности исследования, целей и задач, 

методов исследования, основные выводы и практическая значимость работы; 
• рецензия руководителя и/или другого рецензента, содержащая предмет анализа, 

актуальность темы, формулировку основного тезиса, краткое содержание работы, 
краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения 

проекта/исследования (в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 
ответственности, включая динамику отношения к выполняемой работе; в) 

исполнительской дисциплины), общую оценку, недостатки, недочеты, выводы. 
Может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект/исследование к защите не 

допускается. 

Защита проекта/исследования осуществляется на ежегодной внутришкольной 

конференции проектных и исследовательских работ учащихся. В состав экспертных 
комиссий входят представители общественных организаций, педагоги школы, родители. 

Критерии оценки проектной/исследовательской работы. При оценке 
проекта/исследования оценивается следующее: 
1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и   решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 
ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий. 

2. 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 способы 
действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 
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Результаты выполненного проекта/исследования могут быть описаны на основе 
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта/исследования вывод об 
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта (продукта и печатной работы 
(письменного текста), рецензии, презентации) по каждому из четырех названных выше 

критериев. 
В соответствии с принятой в школы системой оценки выделяется три уровня 

сформированности культуры проектной/исследовательской деятельности: базовый, 
продуктивный и творческий. 

Примерное содержательное описание каждого уровня. 
Базовый уровень 
Авторы проектов/исследований: 

- владеют навыками по определению темы проекта, цели и задач, 

- формулированию гипотезы и планированию работы над проектом, 

- имеют выработанные представления о композиции и структуре проектной работы, о 

виде продукта проектной работы, 

- обладают умениями  применять теоретические  методы,  элементы 
экспериментального исследования, 

— умеют правильно описывать источники информации и составлять тезисы к работе, 

— имеют навыки по написанию доклада для защиты проекта и созданию презентации, 

— степень включенности учащегося в исследование не превышает 50%. 

Продуктивный уровень 

Авторы 

проектов/исследований: 

— уверенно владеют умениями и навыками, соответствующими базовому уровню, 

— создают проекты с обязательным применением методов экспериментального 

исследования и последующей апробацией его результатов, 

— имеют выработанные представления о составлении паспорта исследовательской 

части работы, 

— обладают устойчивыми умениями создания презентации проектной работы в формате 

«Power Point» и составления защитной речи, а также умениями вести дискуссию по 
теме своей работы, 

— степень самостоятельности учащегося при реализации задач проекта/исследования 
составляет примерно 70 %. 

Творческий уровень 

Авторы проектов/исследований: 

— уверенно владеют умениями и навыками, соответствующими продуктивному уровню; 

— имеют навыки применения методов экспериментального исследования 
(лабораторный эксперимент, моделирование, анкетирование, интервьюирование и т. 

д.); 

— демонстрируют высокую степень самостоятельности в вопросах постановки 

проблемы исследования, выдвижения и проверки гипотезы, формулирования цели и 

задач исследования, поиска, анализа и обработки информации, составления паспорта 
исследовательской части работы, навыков применения теоретических, эмпирических 

и математических методов исследования, навыков измерений, обработки и глубокого 
анализа данных экспериментального исследования. 

В качестве показателей динамики сформированности культуры 
исследовательской деятельности установлено увеличение доли, во-первых, 

самостоятельности обучающегося, во-вторых, его осознанности (готовности 
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вербализировать, объяснить цели, последовательность и критерии оценки достижения 
результата) при выполнении того или иного исследовательского действия, в-третьих, 

способности выполнить совокупность сложных умений, позволяющую эффективно 
осуществлять учебное исследование. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта/исследования, поэтому выявление и фиксация 

в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - 
только с помощью руководителя проекта/исследования, являются основной задачей 

оценочной деятельности. Определены два взаимодополняющих способа изучения 
динамики сформированности у обучающихся культуры исследовательской 

деятельности: 
Первый способ предполагает оценку уровня сформированности данной культуры в 

процессе осуществления проектной/исследовательской деятельности на основании 
оценки совета школьного научного общества (предварительной оценки 

проекта/исследования), экспертных комиссий школьной конференции (оценки защиты 
проекта/исследования), анализа портфолио, презентаций, наблюдений за групповой 

работой, экспертных оценок учителей-консультантов и научного руководителя учебного 
исследования. 

Второй способ заключается в самооценке обучающихся владения общими 
исследовательскими умениями, выступающими в качестве интегративных характеристик 

владения культурой исследовательской деятельности. 
 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

- работа в целом 

свидетельствует о 

способности уч-ся 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему 

исследования и находить 

пути ее решения; 

- продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/ или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

изученного; 

- степень самостоятель-

ности учащегося при 

реализации задач работы 

не превышает 50%. 

- работа в целом сви-

детельствует о спосо-

бности учащегося 

самостоятельно ставить 

проблему исследования 

и находить пути ее 

решения; 

- продемонстрировано 

свободное владение 

логическими опера-

циями, наличие кри-

тического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; 

- продемонстрирована 

способность на этой 

основе добывать новые 

знания и/или осваивать 

и применять новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы; 

- степень самостояте-

льности учащегося при 

реализации задач 

работы составляет 

примерно 75 %. 

- работа в целом свидетель-

ствует о самодеятельности 

учащегося в вопросах 

формулирования проблемы 

исследования 

и нахождения путей ее 

решения; 

- продемонстрировано 

уверенное владение 

умениями и компетенциями, 

соответствующими 

продуктивному (повы-

шенному) уровню; 

- степень самостоятельности 

учащегося при реализации 

задач работы составляет 

100%. 

Сформированность - продемонстрировано 

понимание содержания 

- продемонстрировано 

владение основами 

- продемонстрировано уве-

ренное владение основами 

Критерий Уровни сформированности умений проектной/исследовательской деятельности 

Базовый (средний) 
Продуктивный 

(повышенный) 
Творческий (высший) 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
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предметных знаний и 

способов действий 

выполненной работы; 

- в работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

учебного исследования 

и предметом проектной 

деятельности; 

- ошибки отсутствуют. 

учебного исследования и 

предметом проектной 

деятельности, а также 

технологией осуществления 

учебного проекта/ 

исследования. 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

- продемонстрированы 

умения определения 

темы и планирования 

работы; 

- работа доведена до 

конца и представлена 

экспертной комиссии; 

- некоторые этапы вы-

полнялись под контро-

лем и при поддержке 

руководителя. 

- проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося. 

- продемонстрированы 

умения реализации 

работы с обязательным 

применением методов 

экспериментального 

исследования и 

последующей 

апробацией его 

результатов; 

- работа выполнена в 

строгом соответствии с 

циклограммой осу-

ществления проектной и 

исследовательской 

деятельности; 

- при этом наблюдаются 

увеличение доли 

осознанности обучаю-

щегося (готовности 

вербализировать, 

объяснить цели, после-

довательность и крите-

рии оценки достижения 

результата) выполнении 

того или иного исследо-

вательского действия. 

- работа тщательно сплани-

рована и последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления; 

- продемонстрировано 

уверенное владение мето-

дами экспериментального 

исследования (лаборато-

рный эксперимент, моде-

лирование, анкетирование, 

интервьюирование и 
др.).

 

- контроль и коррекция 

осуществлялись самосто-

ятельно. 

 

 

 

Сформированность коммуникативных действий: 

- продемонстрированы умения оформления проектной работы и тезисов, а также подго-

товки простой презентации; автор представляет результаты работы с опорой на 
защитную речь, отвечает на вопросы экспертного жюри. 

- продемонстрированы умения ясного изложения и форматирования работы в 
соответствии с требованиями к ее оформлению, представления результатов, 
моделирования презентации работы, а также ведения дискуссии по теме работы; 
-  автор аргументировано отвечает на вопросы;   

- тема работы ясно определена и раскрыта; 
- текст/защитная речь хорошо структурированы; 
- все мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументировано. 
- работа/презентационная речь вызывают интерес; 
- автор свободно отвечает на вопросы, демонстрируя владение коммуникативной 
культурой.
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 
его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого 

потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 
формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная 
деятельность»  в классном журнале и личном деле. В документ государственного 

образца об уровне образования - аттестат о среднем общем образовании - отметка 
выставляется в свободную строку. 
 

1.4.4.  Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов  образовательной 
деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы 
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 

достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для 

описания достижений обучающихся в школе установлены следующие пять 

уровней: 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделены два уровня, 

превышающие базовый: 

— повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

— высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учетом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 
быть вовлечены в проектную/исследовательскую деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделен пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»). 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и 
уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, пониженный 

уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная 
группа обучающихся  требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 
базового уровня. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. 

Основные критерии оценивания. Общее оценивание 
(специфика оценивания отдельных предметов отражена в 
рабочей программе учителя)  
Оценка "5 (отлично)" ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации; 
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- отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры речи. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

- знания всего изученного программного материала; 

— умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике; 

— незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры речи. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

— знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости 

незначительной помощи учителя; 

— умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

— наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, 

правил. 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае: 

— знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

— отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

— наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного культуры и устной речи. 

Данные критерии применяются при оценке устных ответов. 

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок 

оценивания качества выполнения тестовых заданий: 

— оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового 

задания на 80% и более; 

— оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового 

задания на 60% -79%; 

— оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового 

задания на 30% - 

59%; 

— оценка «2» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового 
задания менее чем на 30%. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все допущенные 
ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки: 

— незнание определения основных понятий; 

— неумение выделить в ответе главное; 

— неумение применять знания для объяснения явлений; 

— неумение делать выводы и обобщения; 

— неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

— неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными; 
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— недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

— нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

— неумение выполнять задания в 

общем виде.  

Недочетами считаются: 

— небрежное выполнение записей, таблиц; 

— орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

1.4.5.  Система     внутришкольного     мониторинга     образовательных 

достижений. «Портфолио учащегося» 
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 
образовательных достижений -важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 
учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, 
основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях, 
разработанных предметными кафедрами школы. 

 
В   результате   действия   системы   внутришкольного   мониторинга   качества 

реализации образовательных программ, проводимого администрацией и 
руководителями кафедр, школа решает 4 основные задачи: 

1. Проведение  сравнительного  анализа  качества  достижения  планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ. 

 
 

Содержание    

Методы Материал для сбора Способы 

педагогической 
сбора информации информации обработки 

информации 

   

Контроль и учет Контрольные срезы, Тесты, диагностические Сводные таблицы, 

предметных результатов беседы, вопросы задания диаграммы 

  Типовые задания  

Сформированность Наблюдения, беседы, Методика проверки знаний 

школьников 

«Педагогическое 

обследование учеников» 

Сводные таблицы, 

УУД контрольные задания диаграммы 

Уровень 

сформированности 

личностных результатов 

Наблюдения, беседы, 

вопросы 
Тесты 

Сводные таблицы, 

диаграммы 

Изучение развития 

психологических 

качеств личности 

Диагностирование: 

беседы, 

наблюдения 

Психологические тесты 
Таблицы, схемы, 

диаграммы 

 

2. Проведение сравнительного анализа личностного роста педагогов. 

3. Корректировка нормативной и правовой базы процессов обновления. 
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4. Формирование банка данных по технологиям проведения мониторинга 

и обработка критериев его эффективности по всем направлениям. 
 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

«Портфолио учащегося» (далее - Портфолио), действующего в соответствие с 

утвержденным Положением. Основными целями такого включения служат: 

— педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 
статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

— соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфолио допускает такое использование, поскольку отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 

сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио - это внутришкольный способ фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных образовательных достижений учащихся. Это рекомендуемая учащимся 

форма их индивидуальной накопительной оценки, дополняющая традиционные 
контрольно-оценочные средства и повышающая объективность оценки экзаменов, 

зачетов. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учащимся в 
разнообразных видах деятельности (учебной, научно-исследовательской, творческой, 

социальной и др.) и является одним из средств практико-ориентированного, 
деятельностного подхода к образованию.  

Портфолио выполняет несколько важных функций: 

— поддерживает высокую образовательную мотивацию учащихся в процессе 

обучения в школе, способствовать правильному построению индивидуальной 
образовательной траектории и обеспечивать мониторинг развития личности учащихся на 

протяжении всего процесса обучения в школе; 

— стимулирует применение приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности, интеграции преподавания и учения, предоставляя всем участникам 

образовательного процесса необходимую информацию о динамике индивидуальной 
траектории развития каждого учащегося; 

— создает условия для повышения образовательной и социокультурной активности 
учащихся, уровня осознания ими образовательных целей и возможностей обучения в 
школе, для максимального развития умения рефлексивной деятельности, адекватной 

самооценки учащихся, для расширения возможности их самообразования, для 
формирования учебно-управленческих общеучебных умений - планировать, 

организовывать, контролировать, анализировать и оценивать собственную 
образовательную деятельность. 

Портфолио представляет собой комплекс документов и образовательных продуктов, в 
котором помимо итоговых результатов образования содержится информация об 

индивидуальной образовательной и социокультурной активности учащегося на 
протяжении всего обучения в школе. 

Формирование документов, входящих в портфолио, осуществляется учащимся 
самостоятельно на добровольной основе. 

Педагоги школы максимально содействуют формированию пакета документов, 
входящих в портфолио учащегося, используя следующие средства: беседы, 

консультации, совместную деятельность взрослого и ребенка, самостоятельную 



 

творческая деятельность детей. Портфолио может состоять из трех основных частей: 
портфолио документов, портфолио отзывов и портфолио работ. 

— портфолио документов включает подлинники или копии сертифицированных 
(документированных) индивидуальных образовательных достижений. Похвальные 
грамоты, благодарственные   письма,   сертификаты   и   другие   документированные 

поощрения помещаются в первом разделе портфолио; 

- портфолио отзывов может включать в себя характеристики отношения 

учащегося к различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, 
одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др., а также 

письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее результатов. 
Портфолио обычно представлено в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, 

эссе, рекомендательных писем и т.п.; 

- портфолио работ представляет собой краткое представление различных 
проектных и исследовательских работ, а также описание основных форм и направлений 

образовательной и социокультурной активности: участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, 

различного рода практик, спортивных и художественных достижений и др. Портфолио 
оформляется в виде творческой книжки ученика с приложением его работ или описаний, 

представленных в виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей. 

Учитывая основные педагогические задачи СОО и основную область использования 

портфолио, в его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на ступени 

среднего общего образования ОО 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени СОО (далее -

Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП СОО ОО, дополняет традиционное 
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 
деятельности. Программа развития универсальных учебных действий в старшей школе 

определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию УУД, описание 

основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию 
УУД; 

- планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с 
другими результатами освоения ООП СОО школы; 

- ценностные ориентиры развития УУД, место и формы их развития: образовательные 

области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь УУД с содержанием 
учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в профильной школе, описание 

технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- условия развития УУД; 



 

- преемственность программы развития УУД при переходе от основного общего 

образования к среднему общему образованию. 

Целью Программы развития УУД является обеспечение умения школьников учиться, 
дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие  системы  УУД  в   составе  личностных,   регулятивных,   познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер старшего подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 
вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. По мере формирования личностных 

действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 
ориентация) функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в старшей (профильной) школе претерпевает значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения 

и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 

действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 
задача основной школы: «учить ученика учиться в общении» должна быть 

трансформирована в новую задачу для старшей школы «учить ученика учится в 
сотрудничестве». 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

2.1.1.  Технология развития УУД 
В основе развития УУД в профильной школе школы лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой 
достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 
образовательной практике старшей школы обучающиеся активно работают над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 
Взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 
активным участием обучающихся в выборе методов обучения, что придает особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 
Развитие УУД в профильной школе  строится в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности; 

- инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 



 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения и 
сотрудничества; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития УУД в профильной школе происходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (элективных курсов, кружков, в т.ч. через 
учреждения дополнительного образования). 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в профильной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных 

УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, требующей оперативного решения (с 
помощью подобной ситуации вырабатываются умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 
способа ее решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое оценивается, и предлагается свое адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг проводится как 
по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в старшей профильной школе  
используются следующие типы задач:  

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые и ситуационные игры; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 



 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в образовательной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий служат: 

- подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для младших 
школьников; 

- подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); 

- ведение портфолио по предметам, читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; 

- ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 
работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 
ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий. При этом учитывается, что достижение цели развития УУД в 

основной школе  не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 
для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в старшей 

профильной школе  является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1)  Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, 

так и социальными мотивами. Такая деятельность направлена не только на повышение 
компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 
Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание 

компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение 
различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 

2)  Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 
образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

3) Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы   практически   любые   способности   подростков,   реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. При построении учебно-

исследовательского процесса учитель учитывает следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 



 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

 К общим характеристикам относятся: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию 

виде; 

-  компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. Итогами проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся в школе считаются не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
 

 
 Специфические черты (различия) 

 Проектная деятельность т Учебно-исследовательская деятельность 

Направлена на получение конкретного запланированного 

результата - продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат точно соотносится со 

всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Логика построения деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

В решении задач развития УУД в школе большое значение придаѐтся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом учитель не просто транслирует знания, а становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Проектная деятельность строится на понимании того, что проект - это форма 

организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приѐмов и 

действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение 



 

поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде конкретного конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в школе 

представлена по следующим основаниям: 

- по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

- по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный,  всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

- по длительности (продолжительности) проектирования: от проекта-урока - до 

вертикального многолетнего проекта; 

- по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое   значение   для   развития   УУД   в   профильной   школе    имеет 
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного 

года. В ходе такой работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану - 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Работая над проектом, старшие подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами - примерно 20% обучающихся в качестве тем персональных 

проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 

подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его 

жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы, что позволяет увидеть допущенные просчѐты (переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя 

обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества учителя и ученика в школе предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

- оказание поддержки и содействия тем, от кого зависит достижение цели; 

- обеспечение бесконфликтной совместной работы в группе; 

- установление с партнѐрами отношений взаимопонимания и доверия; 

- проведение эффективных групповых обсуждений; 

- обеспечение обмена знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- чѐткое формулирование цели группы для проявления ее членами инициативы по их 

реализации; 

- адекватное реагирование на нужды других. 



 

Педагог оказывает необходимую помощь, главным образом, на этапе осмысления 
проблемы и постановки цели. Он помогает автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?», ответив на который, он двигается 
вперед. Ответив на вопрос: «Что для этого следует сделать?», обучающийся выделяет 

задачи предстоящей работы. Следующий шаг - как это делать (выбор способов реализации 
проекта). Проект становится успешным, если продумано, что должно получиться в итоге, 

т.е. спроецирован ожидаемый результат. 
Для освоения данного алгоритма проектной работы организуется выполнение небольших 

учебных проектов, которые предлагаются ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный 
проект -это еще один способ проверки знаний обучающихся. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 
именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 
терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок-«Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 
времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

- занятия курсов по выбору и элективных курсов, предполагающие углублѐнное 

изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

- Научное  общество учащихся школы - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет школе 

обеспечить эффективную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию у них УУД. 



 

Таким образом, формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках 

целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы базовых и профильных 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, различных формах 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

Формирование УУД обеспечивает плавный переход от осуществляемой совместно и под 

руководством педагога  

учебной деятельности старших школьников к их самостоятельной деятельности по 

самообразованию и самовоспитанию. 
 

2.1.2. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне СОО школы обучающиеся активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно индивидуальной, 

тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. Основными составляющими в 

организации совместного действия являются: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включенного в деятельность); 

- коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 
Совместная деятельность 

- усвоенному содержанию, так и в это обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к отношении к собственным 
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 
участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 



 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия старших 
подростков как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего 
по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

и в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. Выделены три принципа организации совместной 
деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определенные модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п. Роли обучающихся при 

работе в группе могут распределяться по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции -
руководителя, «режиссера» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 
наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. Варианты работы парами: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 
2) ученики поочередно выполняют общее задание, используя те определенные 

знания и средства, которые имеются у каждого; 
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать ее ученикам, обсудить и 

попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т.п.). 



 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 
по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

 Разновозрастное сотрудничество 
занимает особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников. Чтобы учащиеся научились учить себя, т.е. овладевать деятельностью 
учения, ему нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 
предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в начальных и основных классах). 
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создает условия для опробования, анализа и 
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договоренности о правилах 
взаимодействия (один отвечает -остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 
обучающихся на основе заданного эталона и т. д. В школе разделяются несколько типов 

ситуаций сотрудничества; 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 
помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнером обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределенной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 
свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 
Обучающиеся, занимающиеся проектной деятельностью, значительно повышают 

свою мотивацию учения в целом. Кроме того, с помощью проектной деятельности 
существенно снижается школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся в ходе  учебного процесса проходит не только в устной, но и в 
письменной форме. На определенном этапе эффективным средством работы обучающихся 

со своей и чужой точками зрения становится письменная дискуссия. Сформировав на 
протяжении более чем 3 лет в начальной школе свою точку зрения через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем, научившись отличать ее от других точек 
зрения, а также координировать разные точки зрения для достижения общей цели, 

обучающиеся готовы развивать письменную форму диалогического взаимодействия с 
другими и самим собой. Выделены следующие функции письменной дискуссии: 



 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 
старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 
Старшее звено школы - наиболее удобное время для следующего шага в развитии 

учебного 
сотрудничества - симбиоза письменных и устных форм ведения дискуссии. 

Тренинги, 

используемые в ходе образовательного воздействия, являются наиболее эффективным 
способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных 

компонентов рефлексивных способностей. Социально-психолого-педагогической службой 
школы используются разные формы и программы тренингов для подростков. Они 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают у 

учащихся школы необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В проводимых 

тренингах создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 
принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи и дает подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости -повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 



 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий прием доказательства 

Доказательства в процессе обучения выступают в разнообразных функциях: как средство 
развития логического мышления обучающихся; как прием активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 
возможная форма адекватной передачи определенного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 
проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматриваются в ходе обучения с 
двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в  школе 

формирует умения по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 
когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 
его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приемов 

мышления. 
Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. Любое доказательство 
включает: 

- тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

- аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

- демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых из 
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей школы наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание уделяется вооружению обучающихся обобщенным 
умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

- во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию 
действий и организацию взаимопонимания партнеров. В этом контексте рефлексивные 

действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 



 

средств недостает для ее решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 
учиться? 

- Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространенное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 
на самое себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

- В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться еще?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности в 

старшей профильной школе, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому развернутому словесному 
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 
иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 
Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счете рефлексия дает 
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 
В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с учителем и, 

особенно с одноклассниками, у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить свое действие с учетом 

действий партнера, понимать относительность и субъективность отдельного частного 
мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создает условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение   механизмов   децентрации   служит   мощной   профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 
устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества старших школьников со взрослыми и сверстниками сопровождается 

яркими эмоциональными переживаниями, ведет к усложнению эмоциональных оценок за 



 

счет появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 
раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения в образовательном 
пространстве  школы. Из двух основных позиций педагога - авторитарной и партнерской 

именно партнерская позиция признана в школе адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития и в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего среднего образования, перехода к 
специальному и высшему профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средней школе у обучающихся на основе усвоения научных понятий совершенствуют 
заложенные в основной школе основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 
оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 
произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции - 

внимание и память. У старших подростков начинает наблюдаться умение длительное 
время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется и процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, 
существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 
ощущений. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

активное формирование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами 
каждого учебного предмета, дает возможность объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 
целей образования.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект образовательных программ 



 

дает основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 
ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего 

образования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся  успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям. Образовательные программы по учебным предметам 

включают: 

- пояснительную записку,  в которой конкретизируются общие цели среднего 
общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

- общую характеристику учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования. (приложение) 

      2.3        Программа воспитания и социализации обучающихся  

                                          Актуальность программы  
В соответствии с ФГОС СОО  программа воспитания и социализации  построена на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

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

образование, искусство, традиционные религии России, природа и направлена на 

воспитание нравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Она является 

продолжение программы «Программа воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основной школы».  Программа реализуется в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся и социальными партнерами: администрацией 

сельского поселения «Сохондинское», ФАП с.Сохондо, ДК с.Сохондо «Санга»,Комитетом 

образования МР «Читинский район».Ведущая,  ценностно-  и содержательно- 

определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной 

жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на уровне среднего общего образования.  
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

на уровне среднего общего образования является социально-  

педагогическая поддержка становления и развития нравственного,  

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу  



 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени среднего (полного) общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

- формирование морали – осознанной  необходимости поведения, ориентированного на 

благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

- усвоение  базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;  

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
- формирование экологической культуры.  

 

В области формирования социальной культуры:  
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического 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 педагогами, 

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 социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры:  
- укрепление отношения к семье как к основе российского общества;  

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.;  

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

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

своего народа, других народов России.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

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

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; 

мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов);  
воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 



 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности);  

воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое, 

социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни);  

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -

экологическое воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

эволюция природы, экологическая культура);  

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

эстетическое развитие личности).  

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации  
Социальное проектирование — особый вид деятельности подростка. Именно социальное 

проектирование позволяет подростку решать основные задачи возраста: формировать 

свою Я - концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального 

взаимодействия с миром взрослых.  

Под социальным проектированием понимают деятельность:  

• социально значимую, имеющую социальный эффект;  

• результатом которой является создание реального (но не обязательно вещественного) 

«продукта», имеющего для подростка практическое значение и принципиально, 

качественно нового в его личном опыте;  

• задуманную, продуманную и осуществленную подростком;  

• в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со 

взрослой культурой, с социумом;  

• через которую формируются социальные навыки подростка.  

 

Социальное проектирование является одной из множества деятельностей подростка, 

сочетаясь и пронизывая другие ее виды. В ходе учебной деятельности школьника 

социальное проектирование можно рассматривать как мотивационную компоненту, как 

методический прием организации обучения.  
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:  

социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм);  

социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);  

социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);  



 

социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона и т.п.)  

 

Выступая сложным системным образованием, социальное проектирование включает в 

себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

Социальная проба - такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток 

получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и 

осознает опыт своего социального взаимодействия.   

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной.  

Социальный проект — наиболее сложный тип социального проектирования. Данная 

деятельность предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим 

социум и личность.  

 

ДЕЙСТВИЯ  

Ожидаемые результаты социального проектирования:  
повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;  

готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации;  

реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников;  

наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;  

•Цель:организация профпросвещения педагогов,родителей,учащихся (через учебную и 

внеучебную деятельность), расширение их представлений о рынке труда.  

Профпросвещение  
•Цель: формирование способности соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии.  

Диагностика и консультирование  
•Цель: объединение усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной 

системы профориентации в школе.  

Взаимодействие с социумом  
изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться 

в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе.  

 

Описание форм и методов профессиональной ориентации  
Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка 

труда. При этом знания молодых людей о возможностях выбора профессии и самих 

профессиях расширяются и углубляются. Решение о выборе профессии становится более 

осознанным.  

Можно выделить основные подсистемы профориентации:  



 

При этом в данной системе работы особое внимание уделяется субъектным отношениям 

со школьниками. Учащийся рассматривается не как пассивный получатель информации о 

том, какую профессию он должен выбрать, а как активный участник в определении своего 

дальнейшего профессионального пути. Так как именно в условиях психологического 

самоизучения формируется образ «Я» в единстве трех основных его составляющих: 

когнитивной, эмоциональной и регуляторной.  

Полноценная профориентационная работа со школьниками помимо использования 

массовых форм и методов (с классом или подгруппами) обязательно предполагает 

индивидуальные профконсультации. Консультация должна раскрывать и развивать 

потенциал школьника,заставлять его думать самостоятельно, т.е. формировать у него 

внутреннюю готовность к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и 

реализации перспектив своего развития (профессионального, жизненного и личностного), 

готовность рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить 

личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности.  

На первый план в работе со школьниками-подростками выступает не столько определение 

их готовности к данной (выбираемой) профессии, сколько прогнозирование этической и 

смысловой (личностной) приемлемости для них этой профессии в ближайшей 

перспективе.  

Основные формы и методы работы.  
выявление структуры интересов и склонностей учащихся;  

проведение профконсультаций школьников;  

осуществление психофизиологической диагностики способностей;  

проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми;  

проведение экскурсий на предприятия, в организации.  

информационное обеспечение профориентационной работы со школьниками (составление 

перечня учебных заведений, куда чаще всего поступают выпускники данной школы);  

работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации школьников);  

работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный 

труд;  

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, района, региона;  

работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы;  

индивидуальная работа по проектированию индивидуальных образовательных программ, 

отслеживанию успешности реализации  

 

индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся;  

психологическое тестирование, участие в тренингах;  

профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку урок является 

основной формой учебно-воспитательного процесса в школе (на уроках используют 

разные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное составление 

профессиограмм);  

профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должна быть 

логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно (тематика 



 

профориентационных бесед должна отвечать вековым особенностям школьников и 

охватывать круг интересов учеников);  

экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию 

из первоисточников, пообщаться с профессионалами.  

 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации.  
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний 

в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования 

видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию 

видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу.  

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентация.  

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;  

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:  

единство технологии работы педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения по формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале 

учебных дисциплин в  

соответствии с образовательной программой ступени общеобразовательного учреждения;  

разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 

содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 

реализации;  

разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 

универсальных компетентностей учащихся.  

 

На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 

освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 

внеучебных ситуациях и целях.  

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-человек», 

«человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др.  

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна 

стать сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом 

случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в 

организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей 

субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании большого количества 

содержательных рамок, которые будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, 

на которых будет происходить становление субъектной позиции учащихся. 

Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных 

сфер деятельности человека.  

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные 

школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное 

издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода 

синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и 

многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных 



 

профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство: 

копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др.).  

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально 

и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных 

видов деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог достаточное 

количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов  

деятельности общего характера, осуществляемая людьми целого ряда  профессий) 

деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей.  

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образовательные 

пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при 

сопровождении педагогов индивидуальные образовательные программы, а затем 

реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения программы, при 

необходимости корректировать программы.  

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени среднего общего образования осуществляется в рамках часов, 

отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной 

деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового образа жизни.  
Особенность этого направления заключается в том, чтобы не только дать  

учащимся знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, но и 

сформировать у них практические умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни, а также в опасных и чрезвычайных ситуациях. Они должны уметь 

правильно выполнять определенные действия, а не только описывать их. Данное 

направление реализуется через:  

1. Урочную деятельность – изучение основ безопасного поведения на  

уроках , биологии, географии, физической культуры;  

2. Внеурочную  деятельность – проведение тренингов, конкурсов,  

практических занятий.  

Профилактика дорожно- транспортных происшествий 

Профилактика употребления психоактивных веществ.  

Российский опыт показывает, что в подростковом возрасте до поры до  

времени желание принять наркотик возникает только в компании  

сверстников. Это может произойти на улице, на дискотеке, на концерте  

популярной музыкальной группы, когда хочется быть, как все, быть веселым,  

раскованным, забыть обо всех проблемах. Вот в такой обстановке и может  

возникнуть желание попробовать наркотик. Основная задача школы-  

подготовить учащихся к таким ситуациям, сформировать у них  

отрицательное отношение к данным препаратам.  
1 этап – инспектор наркоконтроля совместно с классным  

руководителем проводят час общения, на котором поднимают вопросы,  

актуальные для данного возраста;  

2 этап - инспектор наркоконтроля совместно с классным  

руководителем проводят родительское собрание, на котором поднимают  

актуальные вопросы для родителей по данному направлению;  

3 этап - инспектор наркоконтроля проводит совещание с заместителями директора по ВР 

и педагогами  школы по данной тематике.  

Кроме этого при необходимости классный руководитель может  

использовать на классный час подборку видеофильмов, специальной  



 

литературы, заказать, если необходимо, индивидуальную консультацию.  

Деятельность школы по организации здоровьесберегающего образования 

обучающихся  
Для сохранения здоровья учащихся подростковой школы необходимо не  

только создавать условия в рамках учебного процесса:  

• соблюдение действующих СанПиНов,  

• регулярный мониторинг внутришкольной среды,  

• оптимизация учебного процесса, но и сформировать сознательное отношение подростка 

к своему здоровью.  

Для этого в школе создана система, которая включает в себя формирование на уроке и во 

внеурочной работе сознательного отношения  

к своему здоровью.  

Формирование на учебных занятиях:  

• навыков организации здорового образа жизни,  

• представлений о необходимости сохранять свое здоровье,  

• навыков профилактики перегрузки умственным трудом (с целью  

снижения утомляемости),  

• умения выявлять наиболее значительные факторы риска, связанные с  

экологическим неблагополучием,  

• активной жизненной позиции в защите окружающей среды во имя  

сохранения планеты для здоровья будущих поколений.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся школы  
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В 

современных условиях на сознание ребенка, 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 учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по 

повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и 

методов педагогической работы с  учреждениями дополнительного образования.  

Повышение педагогической культуры родителей  
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 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 социализации 

школьников.  В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, 
должны развиваться так же динамично, как и их дети.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах:  

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  



 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;  

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

– опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации своих 

детей, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации 

обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью 

содержания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является 

деятельность школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, 

получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, 

как правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

школьников.  

Взаимодействие школы с общественными организациями  
Образовательное учреждение взаимодействует с общественными  организациями для 

создания достаточных условий духовно-нравственного развития школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

  

Для оценки каждого учащегося разработаны три типа (уровня) заданий, позволяющих 

старшеклассникам занять рефлексивную позицию относительно самого себя и выстроить 

траекторию дальнейшего движения в образовательном и практическом пространствах: 

 творческие прогностические работы - оценивается способность «положить» 

небанальные для прогноза ситуации критерии, способность задать уровень, горизонт и 

границы обсуждения; 

 аналитические задания по описанию принципов функционирования различных 

социокультурных систем и объектов по заданным параметрам (оценивается полнота 

аналитического (процессуального и структурно-функционального) видения, способность 

работать с различными информационными источниками, конструировать подобные 

схемы и системы; 

 рефлексивные эссе - оценивается  наличие версии относительно  собственной 

перспективы, то, насколько индивидуальная проблематика начинает обсуждаться по 

отношению к «большим» социокультурным процессам. 

 



 

Планируемые предметные результаты: 

 знакомство с ключевыми принципами и методами управления объектами, системами, 

процессами (на конкретных примерах, представленных участникам и актуальных для 

них); 

 освоение способов и методов исследования и моделирования различных систем- 

экономических, социальных, организационных; их анализа, выявления ключевых 

элементов, а также прогнозирования и развития во времени и проектирования отдельных 

элементов внутри этих систем; 

 появление опыта управления (в том числе управления собственным образованием, 

переосмыслением культурного материала), освоение форм управленческой деятельности, 

формирование управленческой компетентности. 

 

Планируемые компетентностные (метапредметные) результаты: 

 опыт самоорганизации, организации коммуникации и планирования в условиях  

развивающейся ситуации; 

 опыт системного мышления, структурирования ситуации как системной и динамической 

целостности, выделения приоритетов и управления динамикой на основе приоритетов; 

 опыт «помещения» себя в ситуацию и целеполагания. 

 приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе осуществления 

различных социальных взаимодействий; 

 знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, 

проходящих в современном российском обществе; 

 приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных 

ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих деятельность учащихся во 

время прохождения социальной практики, умения применять теоретические знания в 

конкретной ситуации; 

 получение информации об интересующей профессии, попробовать себя на реальном рабочем 

месте, понять, подходит ли выбранная профессия; 

 формирование ответственности за выбранное дело и доведение задуманного до 

реализации; 

 приобретение навыков работы с деловой документацией; 

 выработка умений вступать в деловые отношения с организациями; 

 умение выстраивать, проектировать свою деятельность. 

                              Формы оценки 

Для оценки каждого учащегося разработаны три типа (уровня) заданий, позволяющих 

старшеклассникам занять рефлексивную позицию относительно самого себя и выстроить 

траекторию дальнейшего движения в образовательном и практическом пространствах: 

 творческие прогностические работы - оценивается способность «положить» 

небанальные для прогноза ситуации критерии, способность задать уровень, горизонт и 

границы обсуждения; 

 аналитические задания по описанию принципов функционирования различных 

социокультурных систем и объектов по заданным параметрам (оценивается полнота 



 

аналитического (процессуального и структурно-функционального) видения, способность 

работать с различными информационными источниками, конструировать подобные 

схемы и системы; 

 рефлексивные эссе - оценивается  наличие версии относительно  собственной 

перспективы, то, насколько индивидуальная проблематика начинает обсуждаться по 

отношению к «большим» социокультурным процессам. 

                             Оценка  внеучебных  достижений 

Целью является  регистрация  широкого спектра  достижений ученика - академических  и 

личных - на базе воспитательного и обобщающего  оценивания. Спектр  элементов  

регистрации (учета)  достижений  выходит за академические  рамки: это скорее попытка  

обеспечить полный, конструктивный и осмысленный учет  достижений   учеников в 

школе. Внеучебные  достижения  школьников  связаны с участием  детей в разнообразных 

видах  образовательной  деятельности. Как правило, разные виды внеучебной  

деятельности связаны с приобретением  школьником  реального  социального  опыта. 

Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас социальный 

опыт. Во внеучебной  деятельности  дети также имеют  свои образовательные  результаты, 

в которых можно выделить три уровня: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

         Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений 

школьников  является портфолио, которое  позволяет информационно обеспечить 

достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 

документально демонстрировать спектр его способностей, культурных  практик, 

интересов, склонностей. 

        Итоговыми результатами внеучебных достижений за период старшей школы  могут 

быть, например: 

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 успешное прохождение социальной и профессиональной практик; 

 плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 

 

                                                           Мониторинг 

1. По диагностическим материалам психологической службы школы 



 

2. Оценка портфолио 

3. Отслеживание участия старшеклассников во всех мероприятиях  

4. Оценка результативности проектной деятельности 

 

  



 

Реализация программы 

№ 

п/п 

направления деятельности, 

задачи 

содержание по уровням виды и формы деятельности планируемые воспитательные 

результаты 

совместная деятельность 

I духовно- нравственное воспитание 

1. Формировать духовно-нравственные 

ориентиры 

I уровень освоен в предыдущих 

классах 

Беседы классные часы, 

встречи с интересными 

людьми, участие в 

творческих конкурсах, 

художественные выставки. 

Учащиеся имеют опыт 

1) ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской позиции 

Конкурсы «Папа, мама, я  - 

спортивная семья». Дни 

здоровья с родителями 

2. Формировать гражданское 

отношение к себе 

 акции добра, беседы, кл. 

часы, КТД, тематические 

мероприятия. 

2) социальной и межкультурной 

коммуникации 

Проведение совместных 

мероприятий с ДК 

3. Воспитывать сознательную 

дисциплину и культуру поведения, 

ответственность и исполнительность 

Опыт по распознаванию хороших и 

плохих поступков, нравственное 

поведение в коллективе 

 Учащиеся имеют представления: 

1) о правах и обязанностях 

гражданина, семьянина 

Сельский фестиваль-

конкурс патриотической 

песни 

4. Формировать потребность 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств 

II  уровень 

Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к 

ценностям общества 

III уровень 

Получение опыта самостоятельного 

действия 

Кл. часы, библиотечные 

уроки, диспуты, викторины 

2) о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах  их роли в жизни общества 

Уроки мужества с 

приглашением 

военнослужащих в/ч 

5. Воспитывать понимание отечества 

как непреходящей ценности 

I  уровень 

Закрепление первоначальных 

представлений о Конституции РФ 

Беседы, прочтение книг, 

библиотечные уроки, 

викторины, рассматривание 

3) о национальных ценностях  «А ну-ка парни» 



 

ознакомление с государственной 

символикой 

картин 

6. Раскрывать культурообразующую 

роль Православия для России 

Ознакомление  с героическими 

страницами истории России, 

ознакомление с христианской 

культурой 

Встречи с ветеранами и 

участниками войны, акция 

«Георгиевская ленточка» 

4) о правилах поведения в ОУ, 

общественных местах, дома 

Соревнования 

допризывной молодёжи и 

полевые сборы на  базе 

в/ч села Гонгота 

7. Воспитывать верность духовным 

традициям России 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края 

Фестивали национальных 

культур, игры, фестиваль 

«Цветущий багульник» 

5) о истории страны, религиях России  

8. Формировать гражданское 

отношение к Отечеству 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории страны 

Исторические вечера, 

круглые столы, политбой. 

6) Об отрицательных влияниях СМИ, 

аморальных поступках. 

Безопасное колесо 

совместно с ДПС 

9. Воспитывать верность Родине, 

готовность служить Родине и 

защищать её. 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности 

Экскурсии в музеи, встречи с 

представителями в/ч, советы 

ветеранов .  Уроки мужества 

7) бережное отношение к живому, 

уважение к старшим, младшим, 

ровесникам. 

Рейды с ОВД, классные 

часы с приглашением 

сотрудников ОВД, МЧС, 

участковой больницы, 

центра «Семья» 

10. Создать условия для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся 

II уровень 

Получение опыта переживания 

III уровень  

Опыт самостоятельного участия 

 Сформировано:  

1) ценностное отношение к труду, 

творчеству,уважительное отношение к 

профессиям 

 

 

11. Воспитывать негативное отношение 

к вредным привычкам 

I уровень 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традициях, этического 

отношения к природе и культуре 

народов России 

Беседы, кл. часы, экскурсии, 

походы, дни здоровья, 

прогулки, 

2) бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда 

С общешкольным 

родительским комитетом 



 

 

12. Пропагандировать здоровый образ 

жизни 

II уровень 

Получение опыта взаимодействия с 

природой 

Субботники «Озелени 

школу», проектная 

деятельность 

3) отношение к своему здоровью 

близких, окружающих 

С Советом школы 

13. Воспитывать чувства прекрасного, 

формировать эстетические вкусы, 

идеал 

III уровень 

Получение опыта участия в 

природоохранной деятельности 

Конкурс плакатов «Берегите 

природу» 

Имеют опыт 

1) первоначальный о 

здоровьесберегающей деятельности 

С администрацией 

сельского поселения 

14. Развивать творческое мышление, 

художественные способности 

I  уровень 

Закрепление представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России 

Встречи с людьми разных 

профессий, посещение 

музеев, театра, выставок 

2) коллективной работы 

3) художественно-эстетической 

деятельности 

 

15. Формировать представление о 

семейных ценностях 

I уровень 

Закрепление представлений о 

нравственных взаимоотношениях в 

семье 

Соревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья»  

Имеют: 

1) интерес к занятиям 

художественного творчества 

 

16. Формировать уважение к родителям II уровень 

Получение переживания за семью 

III опыт в семейных совместных 

делах 

Семейные традиции; конкурс 

«Самая активная семья» 

Создание гениалогического 

древа 

2) интерес к занятиям спортом  

17. Развивать у учащихся чувство 

коллективизма, развивать 

атмосферу товарищества и дружбы в 

коллективе 

I уровень 

Получение представлений о 

профессиях 

 3) интерес к природе  



 

18. Формировать готовность 

школьников к сознательному 

выбору профессии 

II уровень 

Получение  навыков труда, 

творческой деятельности 

Конкурс поделок, конкурс 

рисунков 

4) интерес к предметам искусства и 

культуры 

 

19. Воспитывать понимание между 

человеком, обществом, природой.  

Получение навыков 

сотрудничества, взаимодействия со 

сверстниками 

Ярмарки, социальные 

проекты КТД. Работа детских 

объединений кружковая 

работа 

 

5) навык общения в группах, 

коллективе 

 

20. Воспитывать гуманистическое 

отношение к людям 

III уровень 

Приобретение опыта участия в 

различных видах общественно 

полезной деятельности 

Субботники, генеральные 

уборки. 

6) первоначальные навыки трудовой 

деятельности 

 

21. Развивать эстетическое отношение 

детей к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества 

людей 

Усвоение видов общественно 

полезной деятельности, участие в 

полезных трудовых делах. 

Дежурства по  классу, школе, 

отрядные дела, конкурс 

«Ученик года» 

  

 

 

II гражданское,   патриотическое и семейное  воспитание 

1. Воспитывать чувство долга, 

ответственности, готовности к 

защите Отечества, чувства любви и 

привязанности к семье, родному 

дому, своей Родине, традициям, 

обычаям своего народа 

I уровень 

1. получение представлений о 

службе в армии, задачах 

военнослужащих. 

2.получение представления об 

Уроки мужества военно-

полевые сборы для 

старшеклассников. 

 

 

Воспитанное чувство долга, 

ответственности, готовности к защите 

Отечества; привязанности к семье, 

Родине, причастности к культуре и 

обычаям своего народа. 

 

ДК «Санга» 

администрация села КО 

МР «Читинский район» 

Комитет культуры МР 



 

обычаях русского народа. 

II уровень 

1.развитие в ребёнке чувства 

гордости за семью, школу, село, 

Родину. 

2.приобщение к культурным 

ценностям Родины. 

 

 

III уровень 

1.получение опыта сборки и 

разборки автомата, полевой жизни. 

2.участие в мероприятиях школы, 

села. 

 

 

 

 

 

День семьи. 

День села. 

 

 

 

Посещение выставок 

художественного музея 

участие в выставках 

рисунков, поделок 

 

День призывника 

«Читинский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация села, ДК  

 

2. Формировать умения и потребность 

сохранять и приумножать богатства 

природы; гуманистическое 

отношение к окружающему миру. 

I уровень 

1.закрепление представлений об 

экологических бедах села, региона, 

страны. 

2.получение знаний о богатствах 

родного края. 

Акция «Озелени школу» 

Акция «Очистка берега реки 

от мусора» 

Конкурс плакатов и рисунков 

«Берегите лес», «Берегите 

природу», «Защити!» 

экскурсии в природу. 

1. развито умение и потребность 

сохранять и приумножать богатства 

природы. 

 

2.гуманистическое отношение к 

окружающему миру. 

Совместно с 

попечительским  и 

общешкольным 

родительским комитетом 

 

 



 

II уровень 

1.получение опыта об 

экологических бедствиях, 

переживание по поводу пожаров 

лесов, деревень. 

III уровень 

1.участие в охране природы,участие 

в пропаганде гуманистического 

отношения к природе. 

Участие в посадке саженцев   

 

 

 

Совместно с 

лесничеством. 

3. Дать представление о необходимых 

материальных и правовых нормах 

поведения в части государственных, 

трудовых, гражданских и семейных 

законах, сформировать осознанное 

отношение к себе как  части 

правового государства 

I уровень получение представлений 

о законах РФ. 

II уровень 

2.участие в органах школьного 

самоуправления 

Изучение Конвенции  о 

правах ребёнка знакомство с 

Кодексами 

административных и 

уголовных наказаний 

организация школьного 

самоуправления 

1.сформированность знаний о нормах 

поведения; о законах РФ. 

2.развито чувство единства себя и 

страны 

с ОВД 

4. Создать условия для формирования 

духовно богатого, социально-

активного гражданина 

I уровень 

1.закрепление представлений о 

общечеловеческих ценностях 

Беседы о человеческих 

ценностях библиотечные 

уроки «Хочу знать» кл.часы 

Развитие позитивного отношения к 

базовым общечеловеческим 

ценностям 

Библиотеки  села, школы 

5. Сформировать позитивное 

отношение к базовым ценностям 

общества 

II уровень 

2.развивать умения различать 

«добро» и «зло», «плохое» и 

«хорошее» 

Что такое хорошо? 

Что такое плохо? 

диспут  «Что значит жить с 

достоинством?» 

2.охват большого числа учащихся 

дополнительным образованием, 

внеклассной деятельностью. 

Библиотеки  села, школы 

 

 

III трудовое воспитание 



 

1. Формировать положительное 

отношение к труду как высшей 

ценности в жизни 

1. получение представлений о 

социальных мотивах трудовой 

деятельности 

2.потребность в творческом труде 

Кружки «умелые руки», 

«дизайн», «рукодельница», 

 

 

Конкурс поделок КТД 

Психологическая и практическая 

готовность развитие организаторских 

способностей, умения работать в 

коллективе развитие умения 

планировать свою жизнедеятельность 

с учетом перспектив 

Дополнительное 

образование школы 

искусств, ДК «Санга». 

2. Развивать организаторские 

способности 

3.стремление применять знания на 

практике 

Генеральные уборки Воспитание моральных качеств: 

трудолюбия, предприимчивости, 

ответственности. 

 

3. Вооружить учащихся 

разнообразными трудовыми 

умениями и навыками 

4.участие в КТД 

5.оказание взаимопомощи 

Субботники посадка 

саженцев, уход за ними 

 

 

IV профессиональное  воспитание 

Создать условия для овладения учащимися 

основами производственных и других 

специальностей 

1.знакомство с профессиями 

родителей 

Уроки ИПР 

Кружковая работа 

Имеет представление об учреждениях 

профессионального образования 

различных уровней; об их 

образовательных услугах, условиях 

поступления 

Совместно с центром 

занятости 

Создать систему специализированной 

подготовки учащихся 10-11 классов в 

рамках профильной подготовки и 

профильного обучения 

2.расширение представлений о мире 

профессий 

Посещение выставок 

«Абитуриент года» 

2.имеют представление о процессе 

профильного обучения на  старшей 

ступени обучения; о своих правах и 

обязанностях в выборе 

индивидуальной образовательной 

траектории 

С психологом 

Связь с учебными 

заведениями Читы. 

Предоставить возможность учащимся 

выполнить серию различных проб и 

получить представление о своих 

3.участие в выборе профиля 

обучения 

4.определение своих возможностей 

Посещение  учебных 

заведений Читы. 

Элективные курсы. 

3.умеют анализировать мотивы своего 

профессионального выбора 

С психологом школы 



 

возможностях, предпочтениям. и дальнейшего пути обучения Психологические 

диагностики, тесты. 

Портфолио ученика 

Создать условия для осознанного 

профессионального самоуправления 

 Профильные классы 

профильное обучение на III 

ступени 

4.умеют анализировать свои 

возможности и предпочтения 

5.повышение качества обучения и 

обеспечения соответствия 

образовательных результатов: 

нормативным требованиям,   

потребителям рынка труда  

6.сформироанность гражданских и 

нравственно-эстетических качеств у 

выпускников 

 

 

 

V  приобщение к культурному наследию 

1. Формировать чувства прекрасного, 

умения различать безобразное и 

прекрасное 

1.получение знаний о культуре и 

искусстве страны, зарубежья 

Конкурсы рисунков, 

фотовыставки, участие в 

Школе искусств 

1.воспитанность художественного 

вкуса 

 

2. Раскрывать творческий потенциал 

детей 

2.получение умения оценивать 

окружающий мир с эстетической 

стороны 

Дополнительное 

образование, смотры 

детского творчества 

2. представление о прекрасном ДК «Санга» 

3. Создавать условия для проявления 

художественных способностей 

3.участие в художественной 

деятельности 

Посещение художественного 

музея 

3.получены знания о мировых 

художественных раритетах 

4.развит интерес к творческой 

деятельности 

 

 



 

VI  физическое воспитание 

Отработать систему выявления 

уровня здоровья обучающихся и 

целенаправленного отслеживания в 

течение обучения 

1.закрепление  знаний о здоровом 

образе жизни, здоровье, 

возможностях человеческого 

организма 

Дни здоровья беседы кл. 

часы, конкурс «Самая 

здоровая семья» 

1.осознание благоприятного психо-

эмоционального фона; 

2.развитие адаптационных 

возможностей 

3. потребность в здоровом образе 

жизни 

Участковая больница 

Военкомат Читинского района 

Создать информационный банк о 

состоянии здоровья подростков 

2.участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни 

Конкурс «самый спортивный 

класс» 

4.развитие самопознания КНДР; органы наркоконтроля 

Забайкальского края 

Создать систему профилактической 

работы по формированию 

здорового образа жизни 

3.участие в экологически 

грамотном поведении в школе, 

дома, в природной среде 

Конкурс  «самый здоровый 

класс» 

Конкурс «Ученик года» 

5.сформированность психологической 

культкру личности 

ОВД 

ДЮСШ 

Формировать у обучающихся 

потребности в здоровом образе 

жизни 

4.участие в проведении школьных 

спартакиад, спортивных 

соревнований 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

6. совершенствование 

коммуникативных навыков, качеств 

толерантной личности 

7.формироание здоровой целостной 

личности 

ДК «Санга» 

Осуществлять медико-

физиологический и психолого-

педагогический мониторинг и 

диагностика за состоянием здоровья 

подростков 

5.участие в практической 

природоохранительной 

деятельности 

6.умеют оказывать первую 

доврачебную помощь 

6.участие в исследовательских 

проектах 

7.получение навыков 

Спартакиады л/а кроссы 

спортивные соревнования 

Спортивные секции 

  



 

противостояния вредных привычек 

 

 

VII трудовое воспитание и  социализация подростков 

А 

 

 

1. 

*организационно-

административный этап: 

Создать среду школы, 

поддерживающей 

созидательный социальный 

опыт 

Осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей; 

Приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского 

поведения участие  в улучшении 

школьной среды овладение 

формами и методами 

самовоспитания участие в 

разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах 

жизнедеятельности участие в 

детской организации, органах 

самоуправления участия в 

социальных проектах 

Органы школьного и 

классного самоуправления; 

дни детского 

самоуправления 

1.успешная адаптация детей в 

различных социальных обстановках 

2.сформированность первоначального 

опыта самоуправления 

3.развитая социальная активность, 

умение себя презентовать 

4. организация детского движения и 

органов ученического самоуправления 

5.расширение социальных отношений 

6. проектная деятельность 

Детское движение ,летние 

профильные смены 

загородных лагерей; 

Комитет образования МР 

«Читинский район». 

 

 

2. Развивать формы социального 

партнёрства с общественными 

институтами 

 Работа вожатых 

КВН 

Совет школы 

3. Координировать деятельность 

агентов социализации 

обучающихся для решения 

задач социализации 

  



 

4. Создать условия для 

организованной деятельности 

школьных социальных групп 

  

5. Создать возможность для 

влияния обучающихся на 

изменение школьной среды, 

форм, целей и стиля 

социального взаимодействия 

школьного социума 

Создание возможности влияния 

органов самоуправления на 

школьную сферу 

 

6. Поддерживать субъектный 

характер социализации 

обучающихся 

  

Б 

 

 

1. 

Организационно-

педагогический этап 

Обеспечить 

целенаправленность, 

системность и непрерывность 

процесса социализации 

обучающихся 

Обеспечение непрерывности 

процесса социализации 

обучающихся 

Кл часы  

Беседы 

Школа вожатых 

Школа актива 

Круглые столы 

Ролевые игры 

2. Обеспечить разнообразие форм 

педагогической поддержки 

социальной деятельности 

Обеспечение непрерывности 

процесса социализации 

обучающихся 

 

3. Создать условия для 

социальной деятельности 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания 

Обеспечение разнообразия форм 

педагогической поддержки 

социальной деятельности 

 

4. Использовать социальную Создание условий для социальной  



 

деятельность как ведущий 

фактор формирования личности 

деятельности учащихся 

В 

 

1. 

Этап социализации 

обучающихся 

Формировать активную 

гражданскую позицию 

1. получение представлений о 

социальном опыте, основных 

социальных ролях 

Положения и локальные 

акты о детской организации, 

органах ученического 

самоуправления; локальные 

акты и положения о 

школьных конкурсах 
2. Усваивать социальный опыт  

3. Формировать собственный 

конструктивный стиль 

поведения 

2.участие в органах 

самоуправления, изменений 

школьной среды 

4. Добиваться достижения уровня 

физического, социального и 

духовного развития, 

адекватного  своему возрасту. 

3.регулярное переосмысление 

внешних взаимодействий и 

взаимоотношений 

4.выработке собственного 

конструктивного стиля поведения 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы 
Программа коррекционной работы соответствует требованиям Закона «Об образовании», Стандарту и учитывает опыт работы школы по 

данному направлению. Программы коррекционно-развивающей работы основного общего образования и начального общего образования 
являются преемственными. Основу их реализации составляет деятельность  службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения (СППС) школы. Акцент делается на решение вопросов психосоциальной компетентности учащихся на различных 
уровнях и их физиологического развития, т.к. способность учащегося эффективно и адекватно действовать в повседневных жизненных 

ситуациях является сегодня основным направлением его личностного развития. 
 Программа направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 
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• развитие творческого потенциала учащихся (в т.ч., одаренных детей); 

• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ООП СОО ОО, обеспечивая: 

- создание специальных условий воспитания и обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в школе. 

Цель программы - оказание комплексной социально-психолого-медико-педагогической помощи и поддержки обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках. Для развития у 
учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях используется 

методологически обоснованный механизм «надо»-«хочу»-«могу». 
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание 

нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в 
учебную  деятельность  («я  это хочу»)  в  классе  создается  психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится 

высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он 
приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 
Технологически это обеспечивается реализацией в учебной деятельности по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и 

соответствующей системы дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 
деятельности, непрерывности). 

В предметной области «Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды способствует содержание заданий, 
которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в 

учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. Для этого используются следующие педагогические приемы: 
• включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный эмоциональный заряд (разгадывание 

ребусов, решение занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после 
вычислений и т.д.); 

• включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 
• разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

• учет гендерных особенностей психологического развития учащихся; 
• оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций. 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли 
«ученика» внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

готовность к саморазвитию. 
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В предметной области «Филология» осознанию учащимися своей новой социальной роли -«ученик» - способствуют действия «сквозных 

персонажей» учебников, проявляющиеся в различных ситуациях учебников. Тексты и упражнения, передающие ту или иную ситуацию, 
завершаются обязательным переносом данной ситуации на ученика, тем самым, мотивируя маленького школьника к рассказу о себе, 

своих близких, своих интересах, друзьях.  
Учитывая психологические и возрастные особенности подростков, их различные учебные возможности, во всех предметных линиях 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений 

учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной. 
Используется также система дополнительных занятий, индивидуальные домашние задания.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках педагоги активно используют возможность развития мнения подростка о восприятии ситуации затруднения как сигнала для 

активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного 
разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у 

учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое 
обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно. Например: 
В предметной области «Математика» организуется системное освоение учащимися всего комплекса организационно-рефлексивных 

общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой 
у учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в любых 

проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действительности. 
В предметной области «Филология» формируется и развивается умение эффективно общаться. Общение рассматривается как предмет 

обучения, как организационная форма обучения (парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение 
позитивного стиля общения). Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о ситуации 

общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в 
разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в реальной жизни. 

В предметной области «Иностранный язык» при формировании норм и правил произношения, использования слов в речи также 
обращается внимание на развитие этих норм во времени. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении начинается с 
психодиагностики, позволяющей собрать необходимую информацию. По ее результатам составляется психологический портрет 

школьника, позволяющий психолого-педагогической службе определить пути и формы оказания требуемой психолого-медико-
педагогической помощи детям, испытывающим трудности в обучении. 

Диагностический минимум ориентирован на выявление наиболее важных особенностей школьников, влияющих на эффективность их 

обучения и развития. Он включает экспертные опросы педагогов и родителей, наблюдение за школьниками в процессе учебной 
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деятельности и вне ее, психологическое обследование, анализ педагогической документации и материалов предыдущих обследований. 

Углубленное психологическое обследование запускается либо по результатам экспресс-диагностики по отношению к детям из группы 
«психологически неблагополучных», либо по запросу родителей, педагогов. В результате все обследованные дети условно разделяются на 

две подгруппы: 
I группа   -   «психологически   благополучные»   учащиеся,   обладающие особенностями 

психологического и личностного развития, не приведшими в настоящее время к выраженным проблемам обучения, взаимодействия и 
самочувствия в школьной среде; 

II группа - «с проблемами обучения и развития». 
Особое психолого-медико-педагогическое внимание обращается на учащихся 2 подгруппы. Особое внимание уделяется диагностике 

факторов, снижающих работоспособность подросткака: вероятность минимальных мозговых дисфункций; повышенная тревожность; 

природная медлительность. По итогам углубленной диагностики разрабатываются рекомендации для учителей и родителей, проводятся 

индивидуальные беседы, при необходимости рекомендуется проконсультироваться у невропатолога или другого специалиста. После 

анализа всех результатов проводятся консультации с родителями, педагогами и корррекционно-развивающие занятия с обучающимися. 

Для отслеживания результативности психолого-медико-педагогического сопровождения через некоторое время (временной период 

устанавливается индивидуально) проводиться дополнительное диагностическое обследование детей. Каждая из диагностических схем 

направлена на решение конкретных задач сопровождения ребенка. Они взаимосвязаны и применяются на практике в определенной 

последовательности и нацелены на оказание максимальной поддержки детей, имеющих проблемы в обучении. 

В результате обучающийся получает возможность: 

• значительно повысить показатели свойств внимания; 
• улучшить динамику развития уровня работоспособности; 

• улучшить индивидуальный фон эмоционального состояния; 
• значительно повысить свою познавательную и учебную мотивацию. 

 

Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных 

образовательных программ проводится педагогами школы. 



133 

Приоритетным направлением программы на этапе среднего общего образования становится   формирование   социальной   

компетентности   обучающихся   с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе.  

 
 

Задачи: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении ими основной образовательной программы среднего общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой его нарушения и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой классного 

руководителя/тьютора; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической и 

других направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от основного общего 
образования к среднему общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 
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освоения основных образовательных программ среднего общего образования, необходимых детям с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования. 
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего образования: 

программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне среднего общего образования, программа 
профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общего образования, программа формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программа социальной деятельности обучающихся. 
Соблюдение интересов подростка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребенка. 
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения образования, образовательные 
учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления   работы:   диагностическое,   коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
основной образовательной программы среднего общего образования; 
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и медицинского 
сопровождения в условиях образовательной деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития; 
- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов 
и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего общего образования; 
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 
личностной автономии; 
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 
 
формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 
компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 
(законным представителям), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные 

на разъяснение обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности сопровождения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы на ступени среднего общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости 

ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое    взаимодействие    осуществляется    в    форме    совместной деятельности 

образовательных   организаций,   направленной   на   обеспечение   возможности освоения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы среднего 

общего образования. 
 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных образовательных 
услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательных технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 
программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 
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- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной 
помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития подростка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 
речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер подростка. 

В школе применяются наиболее действенные формы организованного взаимодействия специалистов: психолого-педагогический 
консилиум с участием служб сопровождения общеобразовательных учреждений, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а школы - в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  



138 

Система индивидуально ориентируемых коррекционных мероприятий 

 

 

Задачи мероприятий - Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики. 

- Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

 

Содержание коррекционных                          

мероприятий 

Урочные мероприятия вгнн Внешкольные мероприятия 

 

• Развитие основных 

мыслительных операций 

• Развитие различных видов 

мышления 

• Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

• Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития 

 

•Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

• Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности 

• Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря 

• Развитие речи, 

овладение 

 техникой речи 

• и развитие 

различных видов  

 

 

 

 вид 

 

 

ов мышления 

 

• Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы 

• Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

• Развитие речи, овладение 

техникой речи 

• Развитие различных видов 

мышления 

Формы работы! • игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

коррекционные приемы и 

методы обучения 

• элементы изотворчества,  

• психогимнастика 

• валеопаузы, минуты отдыха 

• внеклассные занятия 

• кружки и спортивные секции 

• индивидуально ориентированные 

занятия 

• культурно-массовые мероприятия 

• родительские гостиные 

• творческие лаборатории 

• консультации специалистов 

• посещение учреждений 

дополнительного образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

• занятия в центрах диагнос-

тики, реабилитации и 
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• индивидуальная работа • индивидуальная работа 

• школьные праздники 

• экскурсии 

• речевые и ролевые игры 

коррекции 

• семейные праздники, 

традиции 

• общение с родственниками 
Формы работы! • использование 

специальных программ и 

учебников 

• контроль межличностный 

взаимоотношений 

• дополнительные задания и 

помощь учителя 

• литературные вечера 

• уроки доброты 

• субботники 

• коррекционные занятия по 

формированию навыков игровой и 

коммуникативной деятельности, по 

формированию социально-

коммуникативных навыков общения, по 

коррекции речевого развития, по развитию 

мелкой моторики, по развитию общей 

моторики, по социально-бытовому 

обучению, по физическому развитию и 

укреплению здоровья, по формированию 

навыков пространственной ориентировки, 

по формированию иразвитию зрительного 

восприятия 

• поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

• общение с друзьями 

• прогулки 

Диагностическая 

направленность 
Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

Обследования специалистами школы 

(психолог, логопед, медработник) 

Медицинское обследование, 

заключение психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование специальных 

программ, учебников, помощь 

на уроке ассистента 

(помощника) Стимуляция 

активной деятельности самого 

учащегося 

Организация часов общения, 

коррекционных занятий, индивидуально 

ориентированных занятий; занятия со 

специалистами, соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности 

на эмоциональную и 

двигательную, семейная 

игротерапия, сказкотерапия, 

песочная терапия, 

изотворчество, 

психогимнастика, занятия ЛФК, 

массаж, общее развитие 

обучающегося, его кругозора, 
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речи, эмоций и т.д. 
Профилактикая 

направленность 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха; сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития личности 

Смена интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную и т.п., 

контакты со сверстниками, педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и интеграция в 

общество обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. Чтение 

обучающемуся книг. 

Посещение занятий в системе 

дополнительного образования 

по интересу или формировать 

через занятия его интересы. 

Проявление родительской 

любви и родительских чувств, 

заинтересованность родителей 

в делах обучающегося 

Развивающая 

направленность Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-развивающего 

обучения 

Организация часов общения, групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, 

занятия со специалистами, соблюдение 

режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, выезды 

на природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными (по возрасту, по 

религиозным взглядам, по 

образу жизни) людьми, 

спортивных секций, кружков и 

т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 
Учителя -

предметники 

Учителя-предметники  Психолог 

Школьные работники Специалисты узкого 

профиля ( дефектолог, логопед и др.) 

Медицинский работник  

Родители, семья Репетиторы 

Специалисты (сурдопедагог, 

дефектолог, логопед и др.) 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного 

образования 

Требования к условиям реализации программы 

 Организационные условия: 
Программа коррекционной работы школы предусматривает как вариативные формы получения образования (по выбору родителей 

(законных представителей), так и различные варианты  специального  сопровождения  обучающихся  с  ограниченными возможностями 
здоровья: формы обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной программе среднего общего образования или по 
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индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучения с 

учетом специфики нарушения ребенка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 
социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану, 
целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
Кадровое обеспечение 
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Коррекционная работа осуществляется только специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива, которая обеспечивается (при необходимости, на постоянной основе) 
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является действующая эффективная информационная образовательная среда и на этой 
основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 
В школе функционирует система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей особенности организации среднего общего 
образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне 

общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей, его качество, доступность и открытость для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ считается не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.    Учебный план среднего общего образования ОО 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных областей представлены в таблице  

 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Филология 
Русский язык 
Литература 

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования гражданской, этической и социальной 

идентичности; получение доступа к литературному наследию и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, обогащение и 

расширение словарного запаса, развитие устойчивого интереса к чтению 

Иностранный язык (английский язык) Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной оптимистической  личностной 

позиции в восприятии мира. Изобразительно-выразительные возможности 

языка. 

Коммуникативная иноязычная компетентность 

Математика и информатика 
Алгебра и начала математического 
анализа. 
Геометрия 
Информатика 

Формирование представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки. Развитие логического и 

математического мышления. 

Основные понятия, идеи и методы математического анализа. Основные 

понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Понимание роли информационных процессов в современном мире. 

Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. Влияние информационных технологий на жизнь 
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человечества. 

Общественные  науки. Обществознание. 
История России. Всеобщая история 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
География 

Формирование мировоззренческой , ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ гражданской идентичности. Овладение 

базовыми историческими знаниями,  формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для самоидентификации личности. 

Комплекс знаний об истории России и человечества в целом. 

Представления о современной исторической науке. Представление об 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов. 

Формирование первичных компетенций 
использования территориального подхода, как 
основы географического мышления для осознания 
своего места в многообразном мире. 
Представление о географической науке и ее 
участии в решении важнейших проблем 
человечества Система комплексных социально 
ориентированных географических знаний о 
закономерности развития природы. 

 

 

 

 

  

Естественные науки  
Физика 
Биология 
Химия 

Формирование целостной научной картины мира, представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы. Формирование 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук. 

Представление о действии во Вселенной физических законов. 

Представление о живой природе, ее уровневой организации и эволюции. 

Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе. Знание химической 

терминологии и символики. Осознание объективной значимости основ 

химической науки как области современного естествознания. 
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Физическая культура Гармоничное  физическое, нравственное развитие Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Формирование современной культуры безопасности  жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства. Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера 

Элективные курсы Развитие личности обучающегося, его познавательных интересов, 

развитие интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы. Развитие 

навыков самообразования. Совершенствование опыта познавательной 

деятельности. Профессиональное самоопределение обучающихся. 

  

 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
Содержание образования средней школы  направлено на формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность - 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Учебный план разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 на основе федерального компонента 
государственного стандарта общего образования для образовательных учреждений, реализующих программы предпрофильной подготовки 

и профильного обучения, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 
Учебный план состоит из: профилей обучения, уровней изучения предметов, обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов и курсов по выбору и индивидуального роекта. 
Он определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу среднего общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования на ступени среднего общего образования школы  обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 
национально-значимым ценностям, формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 
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творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности. 
Содержание образования на третьем уровне является завершенным (на базовом и профильном уровнях) для продолжения дальнейшего 

обучения в профессиональной школе, создает условия для их социального самоопределения и самообразования выпускников. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» (п. 3.2.6. ООП СОО) является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность осуществляется по 3-5-ти направлениям 
Школа  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направляется на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры, спорта. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО определяется школы. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их семей 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается обязательной психолого-педагогической поддержкой. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения профильных программ среднего общего образования и 
ориентирован на 34 учебные  недели  в год. Режим работы - по шестидневной учебной неделе. 

Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося не менее 2170 часов и не более 2590 часов ( не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предполагает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по  выбору из обязательных предметных 

областей, курсов по выбору. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости классов 20 и более человек: 
информатике, английскому языку 

Учебный план школы финансируется не ниже максимального объема учебной нагрузки учащихся.  
На индивидуальное надомное обучение на одного ученика отводится в 10-11-х классах - 13 часов в неделю. 
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МОУ средняя общеобразовательная школа с.Сохондо. 

Учебный план 10 класса на 2020-2021 учебный год 

 (на основе универсального учебного плана). 
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Предметная область Учебный предмет Количество часов 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   У  3 

Литература Б 3   

Иностранные языки Иностранный язык Б 3   

Общественные науки История Б 2   

География Б 1   

Экономика Б  1   

Право Б  1   

Обществознание Б  2   

Математика и 

информатика 

Математика Б 4   

Информатика Б  1   

Естественные науки Физика Б  2   

Химия Б  1   

Биология  Б  1   

Астрономия Б    

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1   

 Индивидуальный проект  1   

 Курсы по выбору 

 Элективные курсы 

 Подготовка к ЕГЭ по 

истории 

 0,5   

 Готовимся к ЕГЭ по 

биологии 

 0,5   

 В мире географии  0,5   

 Решение задач  0,5   

 Факультативные курсы 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы и локальными актами. 
Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа учреждения, специфики и стоящих задач с целью эффективного и 

результативного выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует 
основным функциональным задачам образования. 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Административное управление основной деятельностью школы осуществляет  директор и его заместители. Основной функцией директора 

является координация усилий всех участников образовательной деятельности. 
Заместители директора реализуют в рамках своей компетенции оперативное управление образовательной деятельностью и осуществляют 

мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-
регулировочную и оценочно-результативную деятельность в интересах повышения результативности и качества  образовательной 

деятельности школы. Формами государственно-общественного самоуправления являются: 
    - общее собрание трудового коллектива, 

   - Управляющий Совет  
 

 

 

 Выбор профессии. Стратегия 

трудоустройства на рынке 

труда. 

 1   

 Математика   1   

Итого часов  34 
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    - Родительский комитет, как орган оперативного управления деятельностью родителей  

    - Педагогический совет 
    - Ученическое самоуправление. 
Все они действуют на основании разработанных Положений. 

Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного расписания. Функциональные обязанности четко распределены 
согласно тарифно-квалификационным требованиям. 
Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное управление каждого структурного подразделения, 
персональную ответственность руководителей подразделения за результативность труда. 
Формы координации: перспективный и текущий планы работы школы; циклограмма работы; внутришкольная система оценки качества 
образования; административные совещания. 
Информационные технологии, компьютерная и ксероксно- копировальная техника используется в управленческой деятельности для 
получения информации, нормативно-правовых документов по электронной почте; организации совместной деятельности сотрудников 
школы с целью разработки согласованных планов работы и их исполнение; составления расписания урочной и внеурочной деятельности 
учащихся; создания базы данных обучающихся и т.д. 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 
систему условий, содержит: 
- описание     кадровых,     психолого-педагогических,     финансовых, материально-технических, информационно-методических 
условий и ресурсов; 
- обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с  целями и приоритетами ООП СОО школы; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
- систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитик-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования; 
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ООП СОО ОО, сформированным с учѐтом 
потребностей всех участников образовательного процесса; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 
требованиями Стандарта. 
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3.2.1. Описание системы кадровых условий реализации ОО СОО 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования включает: 

- характеристику укомплектованности школы; 

- описание уровня квалификации работников и их функциональные обязанности; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических кадров. 
Кадровое обеспечение. 

Школа  полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных ООП СОО, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных   обязанностей   работников,   с  
учѐтом   особенностей   организации  труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"). 

Школа  полностью укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

№ 

п/п 

специалисты Функции  количество 

1 Учителя-предметники Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

 

2 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых ребенку для развития в 

соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями 

Яшина И,А, 

3 Администрация школы Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

1.Дорбаева Л.Ш. 

2.Менькова О.В. 

 3.Семѐнова Т.В. 
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Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические работники 

МОУ СОШ с.Сохондо имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 

научно-методической деятельностью;  в педагогическом коллективе  школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

педагоги-психологи,   логопед, библиотекарь,  социальный педагог.  С детьми работает стабильный высококвалифицированный 

преподавательский коллектив: активные, творческие учителя и специалисты. Выбор методов, форм и средств обучения учителя основной 

школы осуществляют творчески и самостоятельно, учитывая цели и содержание обучения, уровень возрастных и психологических 

особенностей учащихся.  

Состав и квалификация педагогических кадров основной школы   

 МОУ СОШ с.Домна  
Высшее педагогическое образование имеют 80% педагогических работников,  

среднее специальное — 20%;  

 

5 Другие педагогические 

работники 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  выдачу 

книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1.Пятина Ю.В. 

2.Семѐнова Т.В. 

3.Менькова Г.И. 

 



153 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы  является обеспечение 

адекватности в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического образования 

Работа по повышению профессиональной компетенции педагогов и руководителей осуществляется с учетом индивидуальных запросов 
педагогов и требований к содержанию современного гимназического образования с использованием самых разнообразных форм: публикация 
методических материалов, стажерская площадка на базе школы, участие в конференции, очные и дистанционные курсы, участие в 

семинаре/открытом дне, участие в проекте/работе творческой группы, выступления и т.д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность к реализации современных образовательных программ: 

- обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС нового поколения; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Важным условием обеспечения готовности школы к реализации ООП СОО является действенная система научно-методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Дорожная карта введения ФГОС в средней школе 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки проведения Ответственные  

1 Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы 

(координационного совета) по введению ФГОС СОО 

Февраль 2020 Директор 

2 Формирование банка нормативно-правовых документов школьного 

уровня 

В течение года Директор  

3 Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения 

Август-сентябрь 2020 Директор  

4 Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации» в части ведения 

комплексного подхода к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, личностных. (про 

Август-сентябрь 2020 ЗДУВР 

ЗДНМР 
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исследовательский проект) 

5 Издание приказов по общеобразовательному учреждению: 

 О переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО; 

 О проведении внутришкольного контроля по реализации 
ФГОС СОО; 

 О внесении изменений в должностные инструкции учителя, 
заместителя директора по УВР, курирующего реализацию 

ФГОС СОО, психолога, педагога дополнительного 

образования и т.д. 

Август-сентябрь 2020 Директор  

6 Разработка ООП СОО Май-сентябрь 2020 ЗДУВР 

7 Разработка программы воспитания и социализации Май-сентябрь 2020 ЗДВР 

8 Утверждение основной образовательной программы среднего 

общего образования общеобразовательного учреждения на 

заседании педагогического совета 

Август 2020 Администрация  

9 Разработка должностных инструкций работников ОУ с учетом 

ФГОС СОО и Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессионального стандарта педагога 

Март-апрель 2020 Директор  

10 Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

Февраль-сентябрь 2020 Директор  

11 Определение оптимальной модели организации образовательного 

процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной 

деятельности обучающихся 

Сентябрь 2020 Администрация  

12 Разработка плана (раздела плана) методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО 

 

Май-август 2020 ЗДНМР 

13 Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации 

учителей 

Сентябрь-декабрь 2020 ЗДУВР 

14 Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 

СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

Август 2020 Директор  

15 Разработка инструментария для изучения образовательных Июнь-сентябрь ЗДНМР 
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потребностей и интересов обучающихся старшей ступени общего 

образования и запросов родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, включая внеурочную 

деятельность 

16 Проведение анкетирования по изучению образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана 

Июнь-сентябрь ЗДНМР 

17 Информирование участников образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям введения ФГОС СОО 

Февраль-сентябрь Администрация  

18 Использование информационных ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 

ООП 

В течение года ЗДИКТ 

19 Изучение мнения родителей (законных представителей 

обучающихся) по вопросам ведения новых стандартов. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях 

В течение года Администрация 

20 Формирование годичной группы учителей, работающих в 10-х 

классах, проведение стартовой диагностики, составление плана 

работы на 2020-2021 учебный год 

Август-сентябрь ЗДНМР 

21 Проведение педагогических советов по проблемам внедрения 

ФГОС на 3 уровне обучения 

В течение года Директор  

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к основному уровню  общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
подросткового возраста в  старший подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательной деятельности; 



156 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательной деятельности. 
В ходе ежегодного итогового анализа результатов профессиональной деятельности учителя (сентябрь-ноябрь) производится оценка уровня 

сформированности его базовых компетенций с целью последующей разработки индивидуального плана профессионального развития. 
 

 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ 

п/п 
 

Наименование базовых 

компетентностей педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

 1.1 Вера в силы и 

возможности обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога -раскрывать потенциальные возможности ученика. Данная 
компетентность определяет позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отношении ученика, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, искать пути и методы, отслеживающие 
успешность его деятельности. 

По иному можно сказать, что любить ребенка, значит верить в его 
возможности, создавать условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

- Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

- Умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 

- Умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

- Умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты. 

1.2. Интерес 

к внутреннему миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не просто знания 

их индивидуальных и возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

- Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающихся, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

- Умения выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается: 

- Умение построить индивидуализированную 

образовательную программу: 

- Умение показать личностный смысл обучения с 

учетом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира. 
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1.3. Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения (неидеоло-

гизированное мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение собственной позиции. 

- Убежденность, что истина может быть не одна; 

- Интерес к мнениям и позициям 

других 

- Учет других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Определяет, во многом, успешность педагогического общения, 

позицию педагога в глазах обучающихся. 

- Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

- Знание материальных и духовных интересов 

молодежи; 

- Возможность продемонстрировать свои достижения; 

- Руководство кружками и секциями. 

1.5. Эмоционал ьная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность владения классом. 

- В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

- Эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- Не стремится избежать эмоционально-

напряженных ситуаций. 

1.6. Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

- Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности, 

- Позитивное настроение, 

- Желание работать, 

- Высокая профессиональная самооценка. 

 II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1. Умение перевести 

тему урока 

в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное целеполагание 

в учебном процессе. Обеспечивает реализацию «субъект-субъектного» 

подхода, ставит ученика в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности. 

- Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

- Осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

- Владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу. 

2.2. Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью. 

- Знание возрастных особенностей обучающегося; 

- Владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте. 
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 III. Мотивация учебной деятельности  

3.1. Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность позволяющая обучаемому поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения. 

- Знания возможностей конкретных учеников; 

- Постановка учебных задач, в соответствии с 

возможностями ученика; 

- Демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную позицию в образовании. 

- Знание многообразия педагогических оценок; 

- Знакомство с литературой по данному вопросу; 

- Владение (применение) различными методами 

оценивания. 

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в личностно-

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности. 

- Знание интересов учащихся, их внутреннего 

мира; 

- Ориентация в культуре, Умение показать роль 

и значение изучаемого материала в реализации 

личных планов. 

 IV. Информационная компетентность  

4.1. Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения. 

- Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

- Возможности применение получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

- Владение методами решения различных задач; 

Свободное решение задач ЕГЭ, 

   олимпиад: региональных, российских, 

международных. 

4.2. Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и 

формирования умений, предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой личности. 

- Знание нормативных методов и методик; 

- Демонстрация личностно-ориентированных методов 

образования; 

- Наличие своих «находок» и методов, авторской 

школы; 

- Знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе и использование новых 

информационных технологий; 

- Использование в учебном процессе современных 

методов обучения. 

4.3. Компетентность 

в субъективных 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит условием реализации гуманизации 

- Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 
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условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

образования. Обеспечивает высокую мотивацию академической 

активности. 

обучающихся; 

- Владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно со школьным психологом); 

- Использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

- Разработка индивидуальных проектов на основе 

индивидуальных характеристик обучающихся; 

- Владение методами социометрии; 

- Учет особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

- Знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учет в своей деятельности. 

4.4. Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и творческий подход к 
педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных областей, 

появление новых педагогических технологий предполагает непрерывное 
обновление собственных знаний и умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск. 

- Профессиональная любознательность; 

- Умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

- Использование различных баз данных в 

образовательном процессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты. 

Умение разработать образовательную программу является базовым в 

системе профессиональных компетенций. Обеспечивает реализацию 
принципа академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабатывать образовательные 
программы в современных условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные программы выступают 
средствами целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных программ 

- Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

- Наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

а) характеристика этих программ по 

содержанию, по источникам 

информации; 

б) по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

в) по учету индивидуальных 

характеристик обучающихся. 

- Обоснованность используемых образовательных 

программ. 

- Участие учащихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образовательного маршрута. 

  позволяет осуществлять преподавание на различных уровнях обученности 
и развития обучающихся. 

Обоснованные выбор учебников и учебных комплектов является 
составной частью разработки образовательных программ, характер 

- Участие работодателей в разработке образовательной 

программы. 

- Знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 
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представляемого обоснования позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся. 

учреждениях, рекомендованных органом управления 

образованием. 

- Обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом. 

5.2. Умение принимать решение в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

- Как установить дисциплину; 

- Как мотивировать академическую активность; 

- Как вызвать интерес у конкретного ученика; 

- Как обеспечить понимание и т.д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие (креативные) или интуитивные. 

- Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

- Владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

- Владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

- Знание критериев достижения цели. 

- Знание не типичных конфликтных ситуаций; 

- Примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

- Развитость педагогического мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников образовательного процесса, 
готовность вступать в помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога. 

- Знание обучающихся; 

- Компетентность в целеполагании 

- Предметная компетентность; 

- Методическая компетентность; 

- Готовность к сотрудничеству. 

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала - главная задача педагога. 

Этого понимания можно добиться путем включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и путем демонстрации 

практического применения изучаемого материала. 

- Знание того, что знают и понимают ученики; 

- Свободное владение изучаемым материалом; 

- Осознанное включение нового учебного материала 

в систему освоенных знаний обучающихся; 

- Демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

- Опора на чувственное восприятие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активности, создает 

условия для формирования самооценки, определяет процессы 
формирования личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оценивание должно направлять 
развитие учащегося от внешней 

- Знание функций педагогической оценки; 

- Знание видов педагогической оценки; 

- Знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

- Владение методами педагогического оценивания; 

- Умение продемонстрировать эти 

  оценки к самооценке. Компетентность в оценивании других должно 

сочетаться с самооценкой педагога. 

методы на конкретных примерах; 

- Умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке. 
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6.4. Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет 

необходимой для решения информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы дать или организовать 

поиск необходимой для ученика информации. 

- Свободное владение учебным материалом; 

- Знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

- Способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информации 

необходимой для решения учебной задачи; 

- Умение выявить уровень развития обучающихся; 

- Владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

- Умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает, 

для решения задачи) 

6.5. Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации образовательной 

деятельности 

Обеспечивает эффективность образовательной деятельности - Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

- Умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

- Умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения. 

6.6. Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

- Знание системы интеллектуальных операций; 

- Владение интеллектуальными операциями; 

- Умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

- Умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче. 

В школе эффективно действует служба психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. При реализации ООП СОО ОО  
учитываются возрастные особенности старшего подросткового возраста - этап самоопределения и индивидуализации. В работе психолого-

педагогического сопровождения обучающихся учитывается: 
использование разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции и пр.) с постепенным расширением возможностей 
обучающихся в осуществлении выбора уровня и характера самостоятельной работы; 
создание условий для образовательных местах встреч замыслов с их реализацией, мест социального 
экспериментирования, позволяющих обучающимся на практике ощутить границы собственных 
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возможностей; 
выбор и реализация индивидуальных образовательных траекторий (по желанию) в заданной учебной предметной программой области 
самостоятельности; 
организация системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля 
для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 
создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда среднего общего образования школы, обеспечивающая выполнение 3-х основных условий реализации качественного 
психолого-педагогического сопровождения: 

- достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 
- гарантированную охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
- преемственность по отношению к основному общему образованию, учет особенностей профильного образования и специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся. 
Главными показателями эффективности действующей  образовательной среды являются: полноценное развитие способностей обучающихся; 
формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 
проявлять собственную активность. 

При выборе форм, способов и методов социально-психолого-педагогического сопровождения обучения и воспитания на этапе среднего общего 
образования школы использует образовательные технологии, обеспечивающие: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательной деятельности как учебного сотрудничества, построенного на расширении видов групповой работы 
обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 

том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

- активное использование проектной деятельности и ее форм в учебной деятельности; 

- использование во всех классах (годах обучения)  школы оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

 
Важным условием качественной реализации системно-деятельностного подхода является широкое использование учащимися и педагогами в 

образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий. Главным требованием к ИКТ при реализации ООП СОО является 
их адекватность и ориентация на поддержку поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 
В действующей системе службы социально-психолого-педагогического сопровождения выделены  четыре  уровня психолого-педагогического 

сопровождения: 
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индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы 

Важной составляющей системы является реализация программы психологических тренингов с педагогами с целью их мотивации на 

необходимость совершенствования профессиональной компетенции, постоянный профессиональный рост и развитие. 

 
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормальною развития 

ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

 

Задачи психолого-педагогичесокого сопровождения:  

1. предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

2. помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

3. психологическое обеспечение образовательных программ; 

4. развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образования различны. 

Дошкольное образование( группа предшкольной подготовки) — ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, обеспечение 

готовности к школе. 

Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников 

в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и «умения учиться», развитие творческих способностей. Выявление и поддержка одаренных детей. 

Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения, поддержка в решении задач 

личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, 

формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, 

профилактика девиантного поведения. Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей. 

Средняя школа — помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных проблем 

(самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, способности к целеполаганию, 

развитие психосоциальной компетентности, профилактика девиантного поведения, психолого-педагогическая поддержка одаренных детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение перехода на профильное обучение в старшей школе должно включать в себя организацию 

всестороннего изучения индивидуальных и личностных особенностей выпускников основной школы, их интересов и склонностей. 

Необходимо обеспечить внутреннюю дифференциацию обучения в старшей школе. В основу определения профиля должен лечь учебный 

профиль школьника как субъекта образовательного процесса, его субъектный опыт. Масштабность задачи перехода на профильное обучение 

требует разработки и применения комплексной модели психолого-педагогического сопровождения, которая, с одной стороны, интегрировала бы 
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«разорванные» сегодня диагностику, консультативную работу, тренинги и др., с другой стороны, включила бы в модель сопровождения всех 

субъектов: учащегося, родителей, педагогов, учителей, значимых сверстников. 

В отношении содержания данная модель призвана не просто поддержать  учащегося в его профессиональном выборе, но обеспечить 

формирование самой способности к сознательному, ответственному выбору. Предметом внимания должна стать не только способность к 

планированию учебной и профессиональной карьеры, но более фундаментальная способность к проектированию собственного жизненного пути. 

Необходимо шире реализовывать такую зарекомендовавшую себя технологию сопровождения, как «проектирование индивидуальной 

траектории (маршрута) профессионализации». 

Психолого-педагогическое сопровождение профилизации обучения в средней школе позволит организовать профильное обучение как вид 

личностно-ориентированного обучения, эффективную форму индивидуализации обучения, позволяющие раскрыться и реализоваться 

потенциалу каждого учащегося. 

Вместе с тем профильное обучение должно строиться как подлинно развивающее, где профильность, вариативность образования в старшей 

школе напрямую связана с вариативностью развития, а индивидуальная траектория профессионализации с индивидуальной траекторией  

развития. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия 

психолога с ребенком, но требует организации работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Конкретными задачами работы в данном направлении являются: 

— формирование установок на здоровый образ жизни; 

— развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

— профилактика  девиантного поведения. 

 

Современные подходы к построению эффективных профилактических программ утверждают необходимость не только давать учащимся 

информацию о поведенческих рисках, опасных для здоровья, но формировать навыки здорового жизненного стиля. Необходимым условием 

эффективности обучения здоровому образу жизни становится использование широкого диапазона интерактивных видов деятельности (тренинги, 

ролевые игры, моделирование ситуации и т.д.). 

Специфическим предметом психолого-педагогического сопровождения ребенка являются отношения ребенка с сообществом сверстников. 

На сегодняшний день четко установлена связь между социально-эмоциональным благополучием ребенка в сообществе, учебном коллективе и 

его успешностью в учебной деятельности. 

Разрешение подобных ситуаций требует, с одной стороны, работы с окружением ребенка по преодолению у сверстников негативных 

стереотипов, формированию способности к принятию, толерантности, так и с самим ребенком по развитию самопринятия, поддержке его веры в 

свои силы. 
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2.Система работы по формированию и развитию психолого-педагогической компетенции педагогических и административных работников, 

родителей обучающихся осуществляется  по следующим направлениям : диагностика, консультирование, просвещение, психопрофилактика.  

  

Работа с родителями Работа с педагогами Работа с администрацией 

-Выступление на родительских 

собраниях разной тематики; 

-Проведение лекций, семинаров, 

тренингов , практикумов.  

-Проведение диагностической работы 

по разным направлениям. 

-Консультирование родителей по их 

запросам. 

-Просвещение на стендовой 

информации, выпуск буклетов, 

информационных листков. -Оказание 

психологической помощи семьям детей 

групп особого внимания и др. 

-Выступление на педагогических 

советах, совещаниях; 

 -сопровождение школы молодого 

педагога и кафедры классных 

руководителей; 

 -диагностика разной направленности; 

-Проведение тренингов, мастер-классов; 

-Просвещение в виде лекций, 

семинаров, практикумов, выпуск 

буклетов, информационных листков. 

-Посещение и анализ уроков. 

-Составление общих планов работ по 

воспитательной, научно-методической 

деятельности. 

-Диагностика по запросам руководства. 

-Экспертная работа. 

участие  в разработке образовательных 

программ, адекватных возможностям и 

особенностям учащихся; 

-участие  в психолого-педагогической 

экспертизе профессиональной деятельности 

педагогов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий и иных средств 

обучения; 

 

 

3. Уровни психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса: 

Индивидуальный  

( педагоги, родители, 

учащиеся, 

администрация) 

Групповой 

( педагоги, родители, учащиеся, 

администрация) 

На уровне класса 

Основная цель  деятельности — 

развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, 

предотвращение дезадаптации 

ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций. 

На уровне ОУ 

Выявление проблем в развитии детей 

и оказание первичной помощи в 

преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, 

родителями, сверстниками.  

Консультирование; 

Развивающая, 

коррекционная, 

коррекционно-

развивающая работа; 

Консультирование; 

Развивающая, коррекционно-

развивающая работа; 

Диагностическая; 

просвещение  

Консультирование; 

Развивающая, коррекционно-

развивающая работа; 

Диагностическая; 

просвещение  

Консультирование; 

Развивающая, коррекционно-

развивающая работа; 

Диагностическая; 

просвещение  
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Диагностическая; 

просвещение  

экспертная 

экспертная профилактическая профилактическая экспертная профилактическая 

 

4.Формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Психологическая диагностика  всех участников образовательного процесса направлена на  исследование личности, которое позволяет получить 

информацию о  личностных особенностях , интересах и склонностях, способностях ,выявить внутренние ресурсы и соответственно, научиться 

грамотно их использовать. Наша кафедра  располагаем широким спектром тестовых методик, классических и современных, позволяющих 

наиболее полно и с разных сторон исследовать всех участников образовательного процесса. Диагностическая работа осуществляется по планам 

психологов и логопеда, а также по запросам участников образовательного процесса индивидуально и группой.  

 

Психологическое консультирование  направлено на  достижение состояния психологического комфорта и сохранению психического здоровья 

всех участников образовательного процесса. Индивидуальное консультирование  направлено на оказание помощи  в решении возникших 

проблем, осознание малоэффективных моделей поведения,  достижение  поставленных целей, оказание помощи в экстремальных  ситуациях, 

эмпатийное слушание. 

Групповое консультирование осуществляется по результатам диагностического обследования и интересующим вопросам обратившихся.  

 

Консультативная деятельность осуществляется в следующих направлениях: 

-Групповое и индивидуальное консультирование родителей и педагогов по результатам диагностики ; 

-Методические рекомендации, собеседование по проведению классных часов; 

-Консультация педагогов по личным вопросам 

-Консультирование классных руководителей по индивидуальным особенностям школьников; 

-Консультации по запросам педагогов, родителей, учащихся; 

- Индивидуальное консультирование учащихся по результатам диагностики; 

- психологические часы ( по планам воспитательной работы классного руководителя); 

-Групповое и индивидуальное консультирование с родителями и учащимися по результатам профориентационной направленности 

-Индивидуальное консультирование педагогов по личным вопросам; 

-Участие в малых пед.советах, общешкольных собраниях( по плану работы ОУ) 

- консультирование педагогов по развитию видов одаренности, работе с детьми с ОВЗ; 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательной деятельности (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий, оказание помощи педагогам в планировании урока с учетом требований ФГОС СОО). 



167 

-Консультирование  педагогов по изучению индивидуальных особенностей учащихся ( с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к 

экзамену в форме ЕГЭ; 

-консультирование   по  подготовки к ЕГЭ  выпускников и их родителей; 

- Индивидуальное консультирование и информирование родителей и учащихся  при подготовки к ЕГЭ; 

- Родительские собрания для учащихся 11кл подготовка к ЕГЭ. 

- родительское собрание по адаптации учащихся 10 классов; 

-проведение общешкольных родительских собраний разной тематики. 

 

Психокоррекционная, развивающая работа  может быть основана на запросе преподавателей, родителей, администрации или выявлена по 

результатам диагностирования, может проводиться индивидуально и группой.   Основными направлениями коррекционно-развивающей  работы 

в нашем образовательном учреждении можно выделить коррекцию: 

 познавательной сферы; 

 личности; 

 аффективно-волевой сферы; 

 поведенческих аспектов; 

 межличностных отношений (детско-родительских отношений, коллективных, педагог-ребенок). 

 развитие творческого потенциала. 
Система психокоррекционной, развивающей  работы осуществляется по следующим направлениям: 

-  Упражнения на психологическую устойчивость во время экзамена( 11кл); 

подготовка к ЕГЭ 

-Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми показавшими низкие результаты по диагностическому обследованию ; 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ; 

- Коррекционно-развивающие групповые занятия с учащимися  10 кл. 

- Развивающие и тренинговые занятия с одаренными детьми; 

- коррекционно-развивающая работа по запросам педагогов, родителей, администрации школы  

- тренинг личностного роста для учащихся средней школы. 

 

Психопрофилактическая работа  направлена на предупреждение возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся, 

по созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого развития. Данная работа проводится по наблюдениям психолога, 

педагогов и родителей. Проводится в виде тренингов, занятий, игр, консультаций. 

Психологи школы  следят за соблюдением в школе психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального 

психического развития и формирования личности учащихся на каждом возрастном этапе.  



168 

При таком подходе психолого-педагогическое сопровождение уже не может рассматриваться как «сфера обслуживания», «сервисная служба», 

но выступает как неотъемлемый элемент системы образования, равноправный партнер структур и специалистов иного профиля в решении задач 

обучения, воспитания и развития нового поколения.  

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации ООП среднего общего образования 

Школа  опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП СОО ОО осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: -  оплату труда работников образовательных 

учреждений с учетом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 
средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
При расчете регионального подушевого норматива в соответствии с требованиями Стандарта учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 
т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема ее средств на текущий финансовый год, определенного в 
соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете школы. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в соответствии с действующим в школе Положением, 

согласованным с профсоюзным комитетом учреждения. В данном локальном акте определены критерии и показатели результативности и 
качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательных программ школы.  
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих  
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расходных обязательств отражается в муниципальном задании МОУ СОШ с. Сохондо по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При финансировании МОУ СОШ с. 

Сохондо используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программы в расчѐте на одного обучающегося. Введение нормативно-подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Финансовая политика МОУ СОШ с. Сохондо  направлена на достижение  необходимого качества реализации основной образовательной 

программы.  

 

 

4.2.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

МОУ средняя школа с. Домна расположена в селе Сохондо Читинского района Забайкальского края по улице Школьная,4. Школа расположена в 

центре села. Школа размещена в одноэтажном здании, в котором  имеется классные комнаты. В школе размещено 7 классных комнат. 

Электроснабжение производится от городских сетей, отопление помещений производится от автономной котельной школы. Учебные занятия в 

школе проходят в две смены. Ближайшая железнодорожная станция – с.Сохондо находится от школы на расстоянии 1 км. Расстояние до 

ближайшей автодороги 0,5 км. Ближайший военный аэродром находится на расстоянии 1,5 км. 

 

Созданные в ОО материально-технические условия полностью соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, 

позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 
сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). Они обеспечивают: 

- возможность   достижения   обучающимися   установленных   Стандартом   требований к результатам освоения ООП СОО; 

- соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению), 
• санитарно-бытовых условий , 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской), 
• пожарной и электробезопасности, 

• требований охраны труда 
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В качестве регламентов учебного и учебно-наглядного оборудования, оснащения учебных кабинетов и административных помещений 
выступают: 

- рекомендации по оснащению ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием (письмо Минобрнауки РФ № МД15502\3 от 24.11.201l); 

http://24.11.201l/
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- требования   к   материально-техническим   условиям   реализации   ООП   СОО (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009); 

- требования к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки РФ № 986 

от 04.10.2010); 

- санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию помещений ОУ (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 189 от 29.12.2010); 

- рекомендуемый  минимальный   перечень   оборудования  производственных помещений столовых ОУ (приложение №1 к СанПиН 2.4.5.2409-

08). 

Все учебные и вспомогательные помещения обрудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821 -10 (постановление Минздрава 

России от 29.12.2010г.189), Ростехнадзора, пожарной безопасности.  

Педагоги-психологи работают в  отдельных кабинетах.  

Классные комнаты оборудованы ученическими столами и стульями в соответствии с ростом учащихся, состоянием зрения и слуха. Соблюдены 
размеры проходов и расстояния между предметами оборудования. Воздушно-тепловой режим соблюдается, нормы освещенности не 

нарушаются, санитарно-гигиенические требования выполняются в полном объеме. 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Охрана школьных зданий и обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся осуществляется силами сторожей. Оба здания 
оборудованы  системой противопожарной безопасности.  

Охрана жизни и здоровья обучающихся обеспечивается также четким исполнением инструкций по охране труда. Все помещения повышенной 
опасности 2 раза в год проверяет на соответствие нормативам Вводные, первичные, повторные и целевые инструктажи специалистов и 

обучающихся проводятся в полном соответствии с существующими нормативами. 
Согласно утвержденному «Плану эвакуации» 2 раза в год (сентябрь, апрель) проводится учебная эвакуация, обеспечивающая освоение и 

закрепление навыков поведения в случае возникновения ЧС и возможной террористической угрозы. Исполнение правил безопасности 
контролируется Государственной пожарной инспекцией. Имеется требуемая наглядная агитация. 

Для детей из малообеспеченных семей, детей, находящиеся под опекой, детей-сирот, детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении, организовано дотационное питание.  
Контроль за качеством организации горячего питания осуществляла комиссия в составе директора школы, зам.директора по ВР, соц.педагога и 

двух представителей родительской общественности. Ежедневно работает бракеражная комиссия. Контроль за режимом и качеством питания, 
разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением срока реализации продуктов возлагается на медицинский персонал 
школы. 

Присутствие финансирования горячего питания для отдельных категорий обучающихся положительно отражается на состоянии их здоровья, 
повышаются защитные функции организма. В целях пропаганды здорового школьного питания среди учащихся и их родителей проводятся  

классные часы: «Режим питание - путь к здоровью и успешности», «Как вкусно есть», «Витаминные продукты на вашем столе» и др. 
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Медицинское обслуживание обучающихся происходит в специализированном помещении. Медобслуживание обеспечивается медицинским 
персоналом ЦРБ. 
Медицинский персонал несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий и соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в ходе образовательной деятельности.  Специалисты постоянно ведут наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, оформляют 
необходимую медицинскую документацию.  
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Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень предметов, необходимых для изучения, а также количество часов, отведенных на каждый из них, определяются согласно 
утвержденному учебному плану и действующим нормативам. Занятия проводятся  в соответствии с утвержденным календарно-тематическим 

планом и расписанием, с которыми обучающиеся и их родители (законные представители)  знакомятся  в сентябре. 
В течение года со стороны заместителей директора по учебно-воспитательной работе проводятся беседы с родителями данной категории 

обучающихся по следующим вопросам: регулярность проведения занятий, проведение занятий согласно расписанию, удовлетворенность 
качеством оказываемых образовательных услуг. Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 
  В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано:  кабинет химии, кабинет русского языка и 

литературы, два кабинета информатики, видеокласс,  кабинет русского языка и литературы, два спортивных  зала (для начальной и основной 

школы), пополняется медиа- и видеотехника, библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, 

пополняется методический кабинет, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников:  оснащѐнный медицинский 

кабинет, кабинет психолога, комната психологической разгрузки, логопедический кабинет. Имеется Интернет, разработан собственный 

школьный сайт. В МОУ СОШ с. Сохондо имеется помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания (охват 100%). 

Требования пожарной и электробезопасности выполняются в полном объеме. В МОУ СОШ с. Сохондо приказом директора школы назначены 

ответственные лица за пожарную и антитеррористическую безопасность, которые своевременно проходят курсы по пожарному минимуму. 

Разработан комплексный план «Безопасность образовательного учреждения», «антитеррористический паспорт ОУ». В школе установлена 

пожарная сигнализация (Мираж GSM – М8-03) обслуживание, которой составляет 3650 рублей в месяц. В школе проводятся все виды 

инструктажей по пожарной безопасности, электробезопасности, антитеррористической безопасности, ведутся журналы инструктажей по ТБ, 

журнал по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, журнал технического обслуживания огнетушителей и другие.  Один 

раз в четверть проводится тренировочная эвакуация из здания школы. В школе оформлены стенды по пожарной безопасности, с обучающимися 

проводятся классные часы по данной тематике. 

 В МОУ СОШ с. Домна должностные лица своевременно проходят курсы  по охране труда, ГО и ЧС. Разработаны инструкции по охране труда 

педагогических и технических работников школы. В школе установлено дополнительное освещение над досками в кабинетах, произведена 

замена классных досок.  Температурный режим школы соответствует норме. Проводится ежедневно влажная уборка и проветривание кабинетов, 

при карантинах проводится дополнительная обработка с дезинфицирующими средствами. Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием  

и питьевым режимом по школе и кабинетам.  

Территория общеобразовательного учреждения огорожена забором, что препятствует въезду постороннему  транспорту на территорию школы. 

Установлены дорожно-транспортные знаки: «Дети», «Ограничение скорости», «Въезд запрещен». Разработан паспорт дорожной безопасности 

школы, который согласован с   Госавтоинспекцией муниципального образования. По периметру школы установлены четыре наружных камеры 

видеонаблюдения. МОУ СОШ с. Домна своего автотранспорта не имеет. 
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В МОУ СОШ с. Домна имеется  спортивный зал, спортивный городок и элементы военизированной полосы препятствий, которые находятся на 

территории школы, ежегодно заключается договор с ДЮСШ. Также имеется подсобное помещение для хранения спортивного инвентаря и 

оборудования. Своевременно проводится осмотр и составляется акт исправности спортивных сооружений в спортивном зале и спортивной 

площадки.   

Косметический ремонт в школе выполняется ежегодно и в установленные  сроки.    

 
 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП среднего общего образования 

Условия реализации ООП СОО ОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС). ИОС ОО - это открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
также компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 
в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
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- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к глобальной сети Интернет,  

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

естественно-научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- 
и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП СОО включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 
хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная 

деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и 
педагогов и т.п.). 

Построение образовательного пространства на личностно-ориентированных технологиях помогает выводить на первый план основные ситуации 

жизнедеятельности человека и ценности общества, концентрируя внимание ребят на необходимости получения опыта личностной 

самоорганизации. 

 

3.2.6. Модель организации внеурочной деятельности (система дополнительного образования) 

Современная жизнь ставит перед школой задачу по созданию условий для проявления учеником личной инициативы, осознания им собственной 
позиции относительно разнообразных социально значимых проблем и вопросов, освоения культуры коммуникации. Школа сегодня -это 

учреждение, где в человеке уже с первого класса формируется культура самореализации, являющаяся показателем наполнения его интересов, 
осознания баланса способностей и возможностей собственной личности в данный период, выражающем на определенном этапе 

жизнедеятельности человека смысл его жизни. 



 

Школа  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, превращаясь после уроков в мир творчества, где каждый 
может проявить и раскрыть свои интересы, увлечения, свое «Я». Главным в этом образовательном поле является то, что обучающийся делает 
выбор, свободно проявляя свою волю и раскрываясь как личность. 

Внеурочная деятельность - это полноценное пространство эффективного гимназического воспитания и образования, где эмоционально 
наполненная среда увлечѐнных учащихся и педагогов, учит детей настраиваться на успех и добиваться его в любом направлении (спорте, 

искусстве, науке, технике). 
Учебный план внеурочной деятельности является основным организационным механизмом реализации этой программы. Он обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию деятельности по интересам и склонностям за рамками учебных 
дисциплин и учитывает все направления развития личности подростка. При планировании учитывается кооперация с учреждениями 

дополнительного образования. 
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. Для этих целей используются разные 

технологии, в том числе и технология «Портфолио» В качестве исходных для реализации программ внеурочной деятельности за основу взяты 
программы и курсы трех типов: типовые, авторские, апробированные и опубликованные в методических материалах, пособиях. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности: 

Программа внеурочной деятельности среднего общего образования школы структурирована по следующим направлениями: социально-
педагогическому, естественнонаучному, художественно-эстетическому, культурологическому и физкультурно-спортивному. В основу 

программы положены пять принципов: гуманистическая направленность; вариативность; креативность; успешность и социальная значимость; 
системность организации и управления учебно-воспитательным процессом. В структуре внеурочной деятельности задействованы три типа 

образовательных программ: 
1. По конкретным видам деятельности (ОП туристско-краеведческой деятельности, ОП деятельности театра и т.п.). 

2. Комплексные, предполагающие переход от воспитательных результатов первого уровня ко второму и к третьему в различных видах 
деятельности. 

3. По конкретным видам деятельности (ОП туристско-краеведческой деятельности, ОП деятельности театра и т.п.). 
4. Комплексные, предполагающие переход от воспитательных результатов первого уровня ко второму и к третьему в различных видах 

деятельности. 

5. Тематические, направленные на получение воспитательных результатов в определенном проблемном поле и использующие 

возможности различных видов деятельности (ОП патриотического воспитания, ОП воспитания толерантности и т.п.). 

Реализация учебного плана дополнительного образования в образовательном пространстве школы предоставляет возможность активной 
интеграции среднего и дополнительного образования, обеспечивая: 

- целостность образовательной системы школы со всем ее многообразием; 

- более активное использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей и технологий; 

- поддержку существующих в школе традиций и поиск новых путей организации жизни ученического и педагогического коллективов; 

- сохранение и дальнейшее развитие действующей системы социального партнерства. 



 

В учебном плане дополнительного образования представлено недельное и годовое распределение часов, что дает возможность учителям 

перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить учебно-тематическое планирование на принципах 
дифференциации и вариативности. 

Режим работы учебных групп в течение недели определяется школы и учителем самостоятельно. Количество часов на изучение учебных курсов 
определено в соответствии с утвержденными программами дополнительного образования. Продолжительность одного занятия не превышает 

академического часа (45 мин). 

Содержание дополнительного образования реализуется в соответствии с требованиями действующих Федеральных государственных стандартов 

за счет системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения 
Адресность программы. 

Программа адресована: 

 Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности  ОУ по 

достижению обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

 Учителям для углубления понимания смыслов образования и  качестве ориентиров в практической деятельности; администрации для 
координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;  

 Учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих решений на 
основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  

Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников образовательного процесса, представленных в таблице.  

 

Родители Ученики Учителя 

имеют право на: 

 информирование о 

существующих образовательных 

программах, о содержании 

образовательной программы школы, о 

результатах выполнения 

образовательной программы школой в 

целом и конкретно своим ребенком; 

 внесение предложений, 

 выбор программы элективных 

курсов, участия во внешкольных делах 

класса, школы; 

 честную и объективную оценку 
результатов образовательной деятельности; 

 собственную оценку своих 
достижений и затруднений; 

 дополнительное время для освоения 

 выбор учебных пособий; 

 информационное и методическое 
обеспечение; 

 выбор образовательных технологий; 

 повышение квалификации; 

 поддержку деятельности родителями и 
администрацией 



 

касающихся изменений 

образовательной программы; 

 участие в определении 

индивидуального образовательного 

маршрута для своего ребенка; 

 консультативную помощь; 

 апелляцию в случае несогласия с 
оценкой образовательных достижений 

трудного материала; 

 обеспечение учебными пособиями и 

другими средствами обучения; 

 социально-психолого-
педагогическую поддержку; 

 комфортные условия обучения; 

 открытость оценки результатов их 

образовательной деятельности 

 работа в органах самоуправления 

несут ответственность за:  обязаны: 

 создание благоприятных условий 

для выполнения домашней работы; 

 обеспечение ребенка средствами 
для успешного обучения и воспитания 

(спортивной формой); 

 ликвидацию академических 
задолженностей; 

 совместный контроль (с 

МОУСОШ с.Домна) обучения ребенка; 

 ущерб, причиненный МОУ 

СОШ  с.Домна  по вине ученика 

(материальную ответственность 

согласно Гражданскому кодексу РФ) 

 овладеть принятыми в школе 

правилами поведения; 

 иметь необходимые учебные 
пособия, принадлежности для работы; 

 уважать права всех членов 
школьного коллектива; 

 соблюдать правила поведения для 

учащихся 

 

 соблюдать права учащихся и родителей; 

 создавать условия, гарантирующие 
возможность успешной образовательной 

деятельности всем учащимся; 

 соблюдать нормы выставления оценок; 

 систематически информировать родителей о 

достижениях и проблемах детей; 

 анализировать свою педагогическую 
деятельность на основе изучения результатов 

учебной деятельности учащихся; 

 повышать профессиональную 
компетентность 
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