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 Основная образовательная программа среднего общего образования муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №2 имени полного кавалера орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципаль-

ного образования Щербиновский район станица Старощербиновская (далее МБОУ СОШ 

№ 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская) разработана на основе: 

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ),  

- постановление 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»; 

- Устава МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет 

цели, задачи, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нрав-

ственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самораз-

витие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объ-

еме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участ-

никами образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной про-

граммы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной об-

разовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечиваю-

щие различные интересы обучающихся, в том числе внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным про-

граммам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с уче-

том образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изуче-

ние учебных предметов всех предметных областей основной образовательной про-

граммы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

 Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

 Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образо-

вания подвергается самым существенным структурным, организационным и содержа-

тельным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение 
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наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифферен-

циации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформиро-

вать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответствен-

ность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские 

права. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии 

с государственными образовательными стандартами; 

-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентиро-

ваться в различных коммуникативных ситуациях; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззре-

ния; 

-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагуб-

ному влиянию негативных явлений; 

-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской дея-

тельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, 

-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонно-

стей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез-

ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

 В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 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; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектиро-

вания 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 на основе осво-

ения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающе-

гося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному   образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении об-

разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего об-

разования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образо-

вания для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагоги-

ческих особенностей развития детей 15—18 лет связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
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позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщен-

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

самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операци-

онно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализую-

щей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обу-

чающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с само-

определением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действен-

ными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред-

мета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-про-

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

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

сти к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной тер-

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к са-

мому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

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

требности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, форми-

рование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юноше-

ском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношени-

ями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной 

взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных био-

логических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полно-

ценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участ-

ников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной от-

ветственности в том числе через развитие органов государственно-общественного управ-

ления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего об-

разования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образо-

вания для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 
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образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Специфика контингента учащихся школы определяется тем, что большинство будущих 

десятиклассников имеют начальный уровень сформированности УУД, т.к. 100% выпуск-

ников основной школы проходили обучение в соответствии с ФГОС ООО, в основе ко-

торого лежит личностно-ориентированное обучение.  

Учащиеся и родители отмечают благоприятный психологический климат в школе и доб-

рожелательную атмосферу. 90% родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг. В школе созданы условия, позволяющие на новом этапе разви-

тия решать проблемы обеспечения качества образования и его доступности. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ, 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Устава школы. 

Процедура выбора образовательной программы: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей (законных представителей) и обу-

чающихся школы реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов 

семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; ито-

говая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по вы-

бору); 

- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных резуль-

татами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

- анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики; 

-индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или частичном от-

сутствии оснований для выбора. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования  

2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитив-

ных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по от-

ношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осо-

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

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, по-

требность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психоло-

гическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Оте-

честву): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-

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

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-

жение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-

вающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-

жат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и по-

литическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра-

гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоор-

ганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

ональным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

6формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно-

сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усво-

ения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимо-

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной инфор-

мацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинте-

ресованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат-

ствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состо-

яние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

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

зация традиционных семейных ценностей. 
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци-

ально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственно-

сти, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-

тельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социаль-

ного и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психо-

логического комфорта, информационной безопасности. 

2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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- использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситу-

ации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образо-

вательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

2.3 Планируемые предметные результаты. 

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

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

ность научиться», что ранее делалось в структуре ООП  начального и основного общего 

образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углублен-

ного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый уро-

вень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник 

научится - профильный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - про-

фильный уровень» - определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» пред-

ставляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпуск-

ник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обу-

чения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 
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иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготов-

ленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов профильного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы 

на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений 

и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

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

тодов и инструментария данной предметной области; 

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и ин-

струментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты профильного уровня ориентированы на получение компетентностей для по-

следующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

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

• овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится дан-

ная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

• наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (сово-

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

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

профильном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

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

жения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Обязательные предметы и планируемые предметные результаты. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

• «Русский язык», 

• «Литература», 

• «Иностранный язык», 

• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

• «История», 

• «Физическая культура», 

• «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

образования: Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тек-

стов; 
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- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повество-

вание, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

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

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

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и вы-

бранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложе-

ний при построении текста; 

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

нально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при со-

здании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием тек-

ста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступле-

ния; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литера-

турного языка; 

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

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, исполь-

зованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употреб-

ления; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с пра-

вилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

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

ной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на ос-

нове знаний о нормах русского литературного языка; 
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- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

Литература 

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

разования: Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

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

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

нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

жета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художествен-

ного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, спо-

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художествен-

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

жественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ-

ведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воз-

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

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

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

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демон-

стрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принад-

лежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-истори-

ческой эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- анализировать художественное произведение;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
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- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или тече-

ний; 

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

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

цательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Иностранный язык 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

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

держивать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной те-

матики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) 

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

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тема-

тики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотро-

вое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 



17  

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

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

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

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

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear); 

- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

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

unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

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

invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II - If I were you, I would 

start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 

- употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

- употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talk-

ing; 

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

- употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 
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- употреблятьвречиконструкцию it takes me ... to do something; 

- использоватькосвеннуюречь; 

- использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Pre-

sent Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Pre-

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

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени - tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

- употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 

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

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

шлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, от-

носительные, вопросительные местоимения; 

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

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место дей-

ствия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной те-

матики;  

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактиче-

скую информацию.  

Говорение, монологическая речь 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях; 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жан-

ров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 



19  

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

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или веро-

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

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) 

как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho... It’s time you did 

smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

- употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

- употреблятьвречипредложениясконструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и раз-

личия в сложных предложениях. 

Выпускник на профильном уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

- Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

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

различие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

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

ния о возможных последствиях; 

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

ментами и пояснениями; 

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

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослу-

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

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом; 
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- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалоги-

ческого характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного 

общения. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

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

- делать выписки из иноязычного текста; 

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изучен-

ной тематики; 

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

слушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного ак-

цента; 

- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе примени-

тельно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

- Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняю-

щих понимание. Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

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

гах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reportingverbs — hewasaskedto...; heorderedthemto...). 

Грамматическая сторона речи 

- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complexobject); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и раз-

личия в сложных предложениях; 

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

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным ме-

стоимением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (MixedConditionals); 
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- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect и 

FutureContinuous; 

- употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероят-

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

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

различных позиций; 

Аудирование 

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изу-

ченной тематики.  

Чтение 

- определять замысел автора. 

Письмо 

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

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

Лексическая сторона речи 

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

Грамматическая сторона речи 

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

наречие nevertheless; 

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

История 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про-

цесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раз-

дела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процес-

сов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче-

ских событий; 

представлять культурное наследие России и других стран; работать с историческими до-

кументами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; кри-

тически анализировать информацию из различных источников; 
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соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процес-

сами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как ис-

точники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тема-

тике; 

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существую-

щих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события россий-

ской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и пони-

мать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интер-

нета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

полнять контурную карту; 

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

рических личностей ХХ века; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сооб-

ществе; 

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко - 

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
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- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко - 

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых си-

стемах; 

- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным ре-

зультатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам ис-

торических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства 

и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскры-

вая ее познавательную ценность; 

- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать докумен-

тальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики географических объ-

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

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отража-

ющие географические закономерности различных явлений и процессов, их территори-

альные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для вы-

явления закономерностей социально -экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 
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- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и эко-

логических процессов и явлений на основе картографических и статистических источни-

ков информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явле-

ний; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и си-

туаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в стра-

нах и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, реги-

онов, стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и мигра-

ции населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяй-

ства отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источ-

ников информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и разви-

тие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обста-

новки отдельных стран и регионов мира; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияю-

щих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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- определять роль современного комплекса географических наук в решении совре-

менных научных и практических задач; 

- проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

- создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэколо-

гических объектов, явлений и процессов; 

- оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого разви-

тия; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодей-

ствия в странах и регионах мира; 

- выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы 

на различных иерархических уровнях географического пространства; 

- выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

Экономика 

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

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики. 

Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; различать свободное 

и экономическое благо; 

характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; выявлять фак-

торы производства; различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

- Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов; 

- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно -правовых 

форм; 

- выявлять виды ценных бумаг; 

- определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономи-

ческие задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

- Приводить примеры влияния государства на экономику; 

- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
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- определять назначение различных видов налогов; 

- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государ-

ства; 

- выявлять сферы применения показателя ВВП; 

- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета Рос-

сии; 

- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

- различать факторы, влияющие на экономический рост; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

- различать виды кредитов и сферу их использования; 

- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

- объяснять причины неравенства доходов; 

- различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

- приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

- Приводить примеры глобальных проблем в современных международных эконо-

мических отношениях; 

- объяснять назначение международной торговли; 

- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

- приводить примеры глобализации мировой экономики; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; 

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические яв-

ления и процессы; 

- определять формы и последствия существующих экономических институтов на со-

циально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

- применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- находить информацию по предмету экономической теории из источников различ-

ного типа; 

Микроэкономика 

- использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в со-

временном мире; 

- определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

- использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

- выявлять предпринимательские способности; 

Макроэкономика 
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Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

применять полученные теоретические и практические знания для эффективного исполь-

зования основных социально-экономических ролей наемного работника и налогопла-

тельщика в конкретных ситуациях; 

анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; грамотно обращаться с 

деньгами в повседневной жизни; 

Международная экономика 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; отделять основную информа-

цию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников по глобальным экономическим проблемам; 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

иллюстрировать примерами факторы производства; характеризовать типы экономиче-

ских систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. Мик-

роэкономика 

Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупа-

телей; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и пред-

ложение; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской де-

ятельности; 

Макроэкономика 

- Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

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

делей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

- приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры, как банки делают деньги; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
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- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

- Объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчетов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

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

ния; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках раз-

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

- Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэко-

номике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собствен-

ные заключения и оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массо-

вой информации; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для са-

мостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 
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- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

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

ния; 

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

териальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

Макроэкономика 

- Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэко-

номике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

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

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различ-

ным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

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

грационных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и миро-

вой экономики; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации; 

Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

- выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

- характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

- различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм; 

- различать субъекты и объекты правоотношений; 

- дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения че-

ловека, делать соответствующие выводы; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка 

и законности в Российской Федерации; 

- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон госу-

дарства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
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- осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, ува-

жению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

- формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Россий-

ской Федерации; 

- называть элементы системы органов государственной власти в Российской Феде-

рации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации; 

- выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов 

в Российской Федерации; 

- описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

- объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного само-

управления в Российской Федерации; 

- характеризовать и классифицировать права человека; 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

- характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

- характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организаци-

онно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

- иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, разли-

чать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-право-

вого договора; 

- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

- характеризовать права и обязанности членов семьи; 

- объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

- характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

- раскрывать содержание трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение 

к дисциплинарной ответственности; 

- различать виды административных правонарушений и описывать порядок привле-

чения к административной ответственности; 

- дифференцировать виды административных наказаний; 

- дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- различать права и обязанности налогоплательщика; 

- анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 
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- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно при-

менять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

- различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- различать предмет и метод правового регулирования; 

- различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федера-

ции и в рамках других отраслей права; 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

- сравнивать различные формы государства; 

- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

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

фективной реализации своих прав и законных интересов; 

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

культуры общества; 

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

мей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нор-

мами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка 

и законности в Российской Федерации; 

- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридиче-

ской ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализа-

ции и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Консти-

туции Российской Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации 

в их единстве и системном взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри - и внешнеполитическое значение; 
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- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Россий-

ской Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган испол-

нительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Прави-

тельства Российской Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации; 

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

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

ституционного строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой системе права; характери-

зовать субъектов международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и кон-

троля в области международной защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

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

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

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности за-

щиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия ре-

гистрации и расторжения брака; 

- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 

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

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

способами; 

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание 

за них; 

- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответ-

ственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 
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- в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их соверше-

ние; 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитраж-

ного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому ни-

гилизму; 

- классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам приня-

тия, по порядку принятия и изменения; 

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- различать опеку и попечительство; 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действи-

тельности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
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- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и само-

образования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и проти-

воречивость социального развития; приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализа-

ции; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные до-

ходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения эконо-

мической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о струк-

туре общества и направлениях ее изменения; 
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- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскры-

вать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах послед-

ствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить при-

меры способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современ-

ном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влия-

ющие на формирование института современной семьи; 

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

менном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

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

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-

ствия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами полити-

ческой деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в по-

литике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режи-

мов различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 
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- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные си-

стемы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, рас-

крывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном об-

ществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плю-

рализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

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

тике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в си-

туациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражда-

нина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения консти-

туционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-

вать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситу-

ациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъек-

тов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового дого-

вора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных ис-

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

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- Человек. Человек в системе общественных отношений 
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- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседнев-

ной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общеми-

рового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач 

в разных сферах общественных отношений; 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 
Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты» 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным ис-

пользованием математики 

Для обеспечения возможности успеш-

ного продолжения образования по специ-

альностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельно-

сти в области математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 
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Элементы 

теории 

множеств 

и матема 

тической 

логики 

- свободно оперировать понятиями: ко-

нечное множество, элемент множества, под-

множество, пересечение, объединение и раз-

ность множеств, числовые множества на коор-

динатной прямой, отрезок, интервал, полуин-

тервал, промежуток с выколотой точкой, гра-

фическое представление множеств на коорди-

натной плоскости; 

- задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

- оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

- проверять принадлежность элемента 

множеству; 

- находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных графи-

чески на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

-использовать числовые множества на коорди-

натной прямой и на координатной 

-Достижение результатов разделаII; 

-оперировать понятием 

определения, основными видами опреде-

лений, основными видами теорем; 

-понимать суть косвенного доказатель-

ства; 

- оперировать понятиями счетного 

и несчетного множества; 

- применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

-использовать теоретико-множествен-

ный язык и язык логики для описания ре-

альных процессов и явлений, при реше-

нии задач других учебных предметов 

 плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные рассуждения в ситу-

ациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов 
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Числа и 

выраже 

ния 

- Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-

шанное число, рациональное число, множе-

ство рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, гео-

метрическая интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами за-

писи чисел; 

- переводить числа из одной системы за-

писи (системы счисления) в другую; 

- доказывать и использовать признаки де-

лимости суммы и произведения при выполне-

нии вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать действительные числа раз-

ными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифме-

тического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

- находить НОД и НОК разными спосо-

бами и использовать их при решении задач; 

- выполнять вычисления и преобразова-

ния выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степе-

ней; 

-выполнять стандартные тождественные пре-

образования тригонометрических, логарифми-

ческих, степенных, иррациональных выраже-

ний. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- выполнять и объяснять сравнение результа-

тов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе 

- Достижение результатов раздела 

II; 

- свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные 

идеи расширения числовых множеств; 

- владеть основными понятиями 

теории делимости при решении стандарт-

ных задач 

- иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

- свободно выполнять тождествен-

ные преобразования тригонометриче-

ских, логарифмических, степенных выра-

жений; 

- владеть формулой бинома Нью-

тона; 

- применять при решении задач тео-

рему о линейном представлении НОД; 

- применять при решении задач Ки-

тайскую теорему об остатках; 

- применять при решении задач Ма-

лую теорему Ферма; 

- уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления; 

- применять при решении задач тео-

ретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

- применять при решении задач 

цепные дроби; 

- применять при решении задач 

многочлены с 
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 приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 

- составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов 

действительными и целыми коэффициен-

тами; 

- владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять 

их при решении задач; 

- применять при решении задач Ос-

новную теорему алгебры; 

- применять при решении задач 

простейшие функции комплексной пере-

менной как геометрические преобразова-

ния 

Уравнения 

и неравен 

ства 

свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и нера-

венства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

- решать разные виды уравнений и нера-

венств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рацио-

нальные и иррациональные; 

- овладеть основными типами показа-

тельных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандарт-

ными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

- применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносиль-

ных и неравносильных преобразованиях урав-

нений и уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для ре-

шения неравенств, в том числе дробно-рацио-

нальных и включающих в себя иррациональ-

ные выражения; 

- Достижение результатов раздела 

II; 

- свободно определять тип и выби-

рать метод решения показательных и ло-

гарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и нера-

венств, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

- свободно решать системы линей-

ных уравнений; 

- решать основные типы уравнений 

и неравенств с параметрами; 

- применять при решении задач не-

равенства Коши — Буняковского, Бер-

нулли; 

- иметь представление о неравен-

ствах между средними степенными 
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 - решать алгебраические уравнения и не-

равенства и их системы с параметрами алгеб-

раическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказатель-

ства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, за-

даваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

- свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и си-

стем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- составлять и решать уравнения, нера-

венства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия ре-

зультатов, получаемых при решении различ-

ных уравнений, неравенств и их систем при ре-

шении задач других учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и нера-

венства с параметрами при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или 

их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать по-

лученные результаты; 

- использовать программные средства 

при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

 

Функции 

- Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение функ-

ции, область определения и множество значе-

ний функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на числовом проме-

жутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная функции; 

уметь применять эти понятия при решении за-

дач; 

-Достижение результатов раздела II; 

- владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении задач; 

- применять методы решения про-

стейших 

дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свой-

ства степенной функции при решении задач; 
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- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 

уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь при-

менять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

- применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, огра-

ниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометриче-

ская прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометриче-

ской прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки пе-

региба, период и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, 
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Элементы 

математи-

ческого 

анализа 

- Владеть понятием бесконечно убываю-

щая геометрическая прогрессия и уметь при-

менять его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию 

пределов; 

- владеть понятиями бесконечно боль-

шие и бесконечно малые числовые последова-

тельности и уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые последователь-

ности; 

- владеть понятиями: производная функ-

ции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность 

и экстремумы; 

- строить графики и применять к реше-

нию задач, в том числе с параметром; 

- владеть понятием касательная к гра-

фику функции и уметь применять его при ре-

шении задач; 

- владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл; 

- применять теорему Ньютона-Лейбница 

и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других предме-

тов, связанные с исследованием характеристик 

процессов; 

- интерпретировать полученные резуль-

таты 

-Достижение результатов разделаII; 

- свободно владеть стандарт-

ным аппаратом математического 

анализа для вычисления производ-

ных функции одной переменной; 

- свободно применять аппарат 

математического анализа для иссле-

дования функций и построения гра-

фиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 

- оперировать понятием перво-

образной функции для решения за-

дач; 

- овладеть основными сведени-

ями об интеграле Ньютона-Лейбница 

и его простейших применениях; 

- оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; 

- уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных функ-

ций; 

- уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса; 

- уметь выполнять приближен-

ные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определен-

ного интеграла); 

- уметь применять приложение 

производной и определенного инте-

грала к решению задач естествозна-

ния; 

- владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать функ-

цию на выпуклость 

Стати-

стика и 

теория ве-

рят 

ностей, 

- Оперировать основными описательными ха-

рактеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

- Достижение результатов раздела II; 

логика и - оперировать понятиями: частота и - иметь представление о 

комбина вероятность события, сумма и центральной предельной 

торика произведение вероятностей, вычислять теореме; 

 вероятности событий на основе подсчета - иметь представление о 

 числа исходов; выборочном коэффициенте 

 - владеть основными понятиями корреляции и линейной 
 комбинаторики и уметь их применять регрессии; 

 при решении задач; - иметь представление о 

 - иметь представление об основах теории статистических гипотезах и 
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 вероятностей; проверке статистической 

 - иметь представление о дискретных и гипотезы, о статистике 

 непрерывных случайных величинах и критерия и ее уровне 

 распределениях, о независимости случайных 

величин; 

значимости; 

 - иметь представление о математическом - иметь представление о связи 

 ожидании и дисперсии случайных эмпирических и теоретических 

 величин; распределений; 
 - иметь представление о совместных - иметь представление о 

 распределениях случайных величин; кодировании, двоичной записи, 

 - понимать суть закона больших чисел и двоичном дереве; 

 выборочного метода измерения - владеть основными понятиями 

 вероятностей; теории графов (граф, вершина, 

 - иметь представление о нормальном ребро, степень вершины, путь 

 распределении и примерах нормально в графе) и уметь применять их 

 распределенных случайных величин; при решении задач; 

 - иметь представление о корреляции  - 

 В повседневной жизни и при изучении других  

 предметов: 

- вычислять или оценивать вероятности 

-владеть понятием связность и 

 событий в реальной жизни; уметь применять компоненты 

 - выбирать методы подходящего связности при решении задач; 

 представления и обработки данных - уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 

- иметь представление об эйле-

ровом и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

- владеть понятиями конечные 

и счетные множества и уметь их при-

менять при решении задач; 

- уметь применять метод мате-

матической индукции; 

- уметь применять принцип Ди-

рихле при решении задач 
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Текстовые 

задачи 

- Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

- анализировать условие задачи, выби-

рать оптимальный метод решения задачи, рас-

сматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, прово-

дить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

- решать задачи, требующие перебора ва-

риантов, проверки условий, выбора оптималь-

ного результата; 

- анализировать и интерпретировать по-

лученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие кон-

тексту; 

- переводить при решении задачи инфор-

мацию из одной формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

- Достижение результатов раздела II 

Геомет - Владеть геометрическими понятиями - Иметь представление об 

рия при решении задач и проведении аксиоматическом методе; 

 математических рассуждений; - владеть понятием 
 - самостоятельно формулировать геометрические места точек в 

 определения геометрических фигур, пространстве и уметь 

 выдвигать гипотезы о новых свойствах и применять их для решения 
 признаках геометрических фигур и задач; 

 обосновывать или опровергать их, - уметь применять для решения 

 обобщать или конкретизировать задач свойства плоских и 
 результаты на новых классах фигур, двугранных углов, 

 проводить в несложных случаях трехгранного угла, теоремы 
 классификацию фигур по различным косинусов и синусов для 

 основаниям; трехгранного угла; 

 - исследовать чертежи, включая - владеть понятием 
 комбинации фигур, извлекать, перпендикулярное сечение 

 интерпретировать и преобразовывать призмы и уметь применять его 

 информацию, представленную на при решении задач; 

 чертежах; - иметь представление о 

 - решать задачи геометрического двойственности правильных 
 содержания, в том числе в ситуациях, многогранников; 

 когда алгоритм решения не следует явно - владеть понятиями 
 из условия, выполнять необходимые для центральное и параллельное 

 решения задачи дополнительные проектирование и применять 

 построения, исследовать возможность их при построении сечений 
 применения теорем и формул для многогранников методом 

 решения задач; проекций; 
 - уметь формулировать и доказывать - иметь представление о 

 геометрические утверждения; развертке многогранника и 
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 - владеть понятиями стереометрии: кратчайшем пути на 

 призма, параллелепипед, пирамида, поверхности многогранника; 

 тетраэдр; - иметь представление о 

 - иметь представления об аксиомах конических сечениях; 

 стереометрии и следствиях из них и - иметь представление о 

 уметь применять их при решении задач; касающихся сферах и 

 - уметь строить сечения многогранников с комбинации тел вращения и 

 использованием различных методов, в уметь применять их при 
 том числе и метода следов; решении задач; 

 - иметь представление о скрещивающихся - применять при решении задач 

 прямых в пространстве и уметь находить формулу расстояния от точки 

 угол и расстояние между ними; до плоскости; 

 - применять теоремы о параллельности - владеть разными способами 

 прямых и плоскостей в пространстве при задания прямой уравнениями и 
 решении задач; уметь применять при решении 

 - уметь применять параллельное задач; 

 проектирование для изображения фигур; - применять при решении задач 

 - уметь применять перпендикулярности и доказательстве теорем 

 прямой и плоскости при решении задач; векторный метод и метод 

 - владеть понятиями ортогональное координат; 

 проектирование, наклонные и их - иметь представление об 

 проекции, уметь применять теорему о аксиомах объема, применять 
 трех перпендикулярах при решении формулы объемов 

 задач; прямоугольного 
 - владеть понятиями расстояние между параллелепипеда, призмы и 

 фигурами в пространстве, общий пирамиды, тетраэдра при 

 перпендикуляр двух скрещивающихся решении задач; 

 прямых и уметь применять их при - применять теоремы об 
 решении задач; отношениях объемов при 

 - владеть понятием угол между прямой и решении задач; 

 плоскостью и уметь применять его при - применять интеграл для 
 решении задач; вычисления объемов и 

 - владеть понятиями двугранный угол, поверхностей тел вращения, 

 угол между плоскостями, вычисления площади 
 перпендикулярные плоскости и уметь сферического пояса и объема 

 применять их при решении задач; шарового слоя; 

 - владеть понятиями призма, - иметь представление о 

 параллелепипед и применять свойства движениях в пространстве: 

 параллелепипеда при решении задач; параллельном переносе, 

 - владеть понятием прямоугольный симметрии относительно 

 параллелепипед и применять его при плоскости, центральной 

 решении задач; симметрии, повороте 
 - владеть понятиями пирамида, виды относительно прямой, 

 пирамид, элементы правильной винтовой симметрии, уметь 
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 пирамиды и уметь применять их при решении 

задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках; 

- владеть понятием площади поверхно-

стей многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 

- владеть понятиями тела вращения (ци-

линдр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

- владеть понятиями касательные прямые 

и плоскости и уметь применять из при реше-

нии задач; 

- иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

- владеть понятиями объем, объемы мно-

гогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

- иметь представление о развертке ци-

линдра и конуса, площади поверхности цилин-

дра и конуса, уметь применять их при решении 

задач; 

- иметь представление о площади сферы 

и уметь применять его при решении задач; 

- уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

- иметь представление о подобии в про-

странстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, исследовать по-

лученные модели и интерпретировать резуль-

тат 

применять их при решении задач; 

- иметь представление о пло-

щади ортогональной проекции; 

- иметь представление о трех-

гранном и многогранном угле и при-

менять свойства плоских углов мно-

гогранного угла при решении задач; 

- иметь представления о преоб-

разовании подобия, гомотетии и 

уметь применять их при решении за-

дач; 

- уметь решать задачи на плос-

кости методами стереометрии; 

- уметь применять формулы 

объемов при решении задач 

Векторы и 

коорди-

наты в 

простран-

стве 

- Владеть понятиями векторы и их коор-

динаты; 

- уметь выполнять операции над векто-

рами; 

- использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

- Достижение результатов раз-

дела II; 

- находить объем параллелепи-

педа и тетраэдра, заданных коорди-

натами своих вершин; 

 - применять уравнение плоскости, фор-

мулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач 

- задавать прямую в простран-

стве; 

- находить расстояние от точки 

до плоскости в системе координат; 

- находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, задан-

ными в системе координат 
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История 

матема-

тики 

- Иметь представление о вкладе выдаю-

щихся математиков в развитие науки; 

- понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 

матема-

тики 

- Использовать основные методы доказа-

тельства, проводить доказательство и выпол-

нять опровержение; 

- применять основные методы решения 

математических задач; 

- на основе математических закономер-

ностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произве-

дений искусства; 

- применять простейшие программные 

средства и электроннокоммуникационные си-

стемы при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными програм-

мами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов 

- Достижение результатов раз-

дела II; 

- применять математические 

знания к исследованию окружаю-

щего мира (моделирование физиче-

ских процессов, задачи экономики) 

 

 

Информатика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при задан-

ных условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать неслож-

ные логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; со-

здавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать неслож-

ные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмиче-

ском языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные ал-

горитмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

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

вого уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритми-

ческих конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-

пом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычисле-

ний (время работы, размер используемой памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объ-
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ектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделиро-

вания реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах постро-

ения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различ-

ных предметных областей; 

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

просы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и по-

иск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разрабо-

танную базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные матери-

алы с использованием возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техни-

ческих средств ИКТ; 

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

пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя за-

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

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрыш-

ную стратегию игры; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, оче-

реди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последователь-

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

ном для изучения языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в за-

висимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее опреде-

ленного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной 

задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связы-

вать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 
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- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описы-

вать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектноориентирован-

ный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирова-

ния; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирова-

ния; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программи-

рования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные 

продукты в среде программирования; 

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для ре-

шения учебных задач по выбранной специализации; 

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

струкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

- разрабатывать и использовать компьютерно -математические модели; анализиро-

вать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать резуль-

таты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые пара-

метры моделируемых объектов и процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных ста-

ционарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответ-

ствии с решаемыми задачами; 

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

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

чения; 

- владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

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

дение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выпол-

нять небольшие исследовательские проекты; 

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

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапа-

зона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диа-

грамм; 

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

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных; 

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

- представлять общие принципы разработки и функционирования интернетприло-

жений (сайты, блоги и др.); 
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- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

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

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам без-

опасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблю-

дать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для ре-

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

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

ванности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натур-

ных и компьютерных экспериментов; 

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе - статистической обработки; 

- использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

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

системами с помощью веб-интерфейса. 

Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-  демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

-  демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естествен-

ными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, прак-

тических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

стрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

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

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

ний, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 

по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: прово-

дить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом по-

грешности измерений; 
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-  использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

-  использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские законы с учетом границ их применимости; 

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

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

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

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

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

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять получен-

ный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении фи-

зических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для ре-

шения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при-

менимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозиро-

вания особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

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

нических устройств; 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти-

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

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при-

менимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозиро-

вания особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки вы-

двинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

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

с избыточной информацией; 
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- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении фи-

зических и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-

ностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергети-

ческие, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

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

нических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-

дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естествен-

ными науками; 

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

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

нове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как но-

сителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к опреде-

ленному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, уста-

навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для без-

опасного применения в практической деятельности; 
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- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического кау-

чука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продук-

тов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химиче-

ского равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ-

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свой-

ства простых веществ - металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по про-

дуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входя-

щих в его состав; 

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

ществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

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

ных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления оши-

бочных суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноиссле-

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

ческих веществ; 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и дру-

гими естественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и 

их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической си-

стеме; 
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- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основ-

ных химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутле-

рова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и осно-

ваний; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его 

составом и строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

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

принадлежности к определенному классу соединений; 

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

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химиче-

ской активности веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ 

и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых ве-

ществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

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

тификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химиче-

ской связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химиче-

ского равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органиче-

ских веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганиче-

ских и органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реа-

лизовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

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

логических обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ-

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и органических ве-

ществ и их реакций в промышленности и быту; 
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- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганиче-

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

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

торным оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахожде-

ние молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты мас-

совой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; рас-

четы теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

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

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

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

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

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

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

ществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

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

ных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления оши-

бочных суждений и формирования собственной позиции; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний; 

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

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально ги-

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

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реак-

ций; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реак-

ций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

тины мира и в практической деятельности людей; 

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

зикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
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- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагаю-

щими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических ис-

следованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устой-

чивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных ис-

точников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятель-

ности и решении практических задач; 

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

граммы и делать выводы на основании представленных данных; 

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

ятельности человека и в собственной жизни; 

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

ществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

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

сфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнози-

ровать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

естественных наук; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, приме-

няя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их при-

менимости; 

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

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

водить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе получен-

ных результатов; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств жи-

вой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых ор-

ганизмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном от-

боре; 

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, по-

род животных и штаммов микроорганизмов; 

-  обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтети-

ческую теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую ка-

тегорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), про-

гнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 
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- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим пробле-

мам и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения био-

сферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в био-

логии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планиро-

вать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить экспе-

рименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результа-

тов, представлять продукт своих исследований; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой циви-

лизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние есте-

ственных наук; 

- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описа-

ние или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте 

изучения; 

- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; 

использовать для описания характера протекания процессов физические величины и де-

монстрировать взаимосвязь между ними; 

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом гра-

ниц применимости используемых моделей; 

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащу-

юся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

- принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 
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- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития си-

стемы «природа-общество-человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании био-

сферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свой-

ствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и без-

опасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленно-

сти и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей 

среды; 

- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкци-

ями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических прибо-

ров, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) пита-

ния с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятель-

ности живых организмов; 

- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и ра-

диоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутаген-

ных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основыва-

ясь на понимании влияния на организм человека физических, химических и биологиче-

ских факторов; 

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя есте-

ственно-научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области есте-

ствознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение ги-

потезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представле-

ние готового информационного продукта; 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально -прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического разви-

тия; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры; 
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- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровитель-

ных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направлен-

ности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкуль-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые всту-

пительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяю-

щих правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности до-

рожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственно-

сти; 

-  оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешехо-

дов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окру-

жающей среды; 
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- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружаю-

щей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обраще-

ния в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологи-

ческой безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомен-

дациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий со-

временными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигналь-

ной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области за-

щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области за-

щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мо-

ниторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-

ального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индиви-

дуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопас-

ности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Россий-

ской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

-  комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляю-

щих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной вла-

сти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реали-

зации своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
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- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористи-

ческую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Россий-

ской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасно-

сти; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней тер-

рористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государ-

ства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье чело-

века; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктив-

ное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой по-

мощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитар-

ного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
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- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемио-

логического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определе-

ния ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфек-

ционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростра-

нения инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемио-

логического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приори-

теты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обо-

роны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воин-

ских формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

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

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области во-

инской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

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

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и во-

енной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
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- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению воен-

ной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтер-

нативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения во-

инского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подго-

товки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

-  описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашни-

кова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патро-

нами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

-  объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробив-

ного и убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвиж-

ным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
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- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использова-

ния противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характери-

стик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно -учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и во-

енно-учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасно-

стью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 

в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
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- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фо-

наря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за-

щитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно - учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно -учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

Астрономия (базовый уровень) 

владеть методами астрономического, физического и математического исследования при 

анализе глобальных проблем на основе глубоких знаний фундаментальных физико-ма-

тематических дисциплин и компьютерных наук; 

владеть методами физического, математического и алгоритмического моделирования 

при анализе проблем астрономии, естествознания и техники; обладать способностью к 

интенсивной научно -исследовательской и научноизыскательской деятельности; быть 

способным создавать и исследовать новые математические и компьютерные модели ре-

альных объектов и явлений; владеть наблюдательными и экспериментальными методами 

исследований астрономических и физических объектов и явлений; владеть современ-

ными методами и технологиями обработки информации; уметь вести междисциплинар-

ные исследования на стыке астрономии, физики, математики и других естественных 

наук; уметь публично представить собственные новые; научные результаты 

 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Обязательный: 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

- Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 

учебного плана. 

- Сформированностьобщеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке. 

- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 
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- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяю-

щих учащимся продолжить обучение в вузах. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой ин-

формации при профильно-ориентированном обучении. 

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства ответ-

ственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, экологическую 

безопасность. 

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно ориенти-

роваться в различных ситуациях. 

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными тра-

диционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятель-

ности; 

- использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы; 

- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся. 

 Под внеучебной деятельностью обучающихся следует понимать совокупность 

всех видов деятельности школьников кроме учебной, в которых возможно и целесооб-

разно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию уча-

щихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

 Для реализации в школе предложены следующие виды внеучебной деятельности: 

1. спортивно-оздоровительная деятельность; 

2. художественно-эстетическая деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4.научно-исследовательская деятельность; 
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Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут быть трех 

уровней, например: 

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. 

4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ 

№ 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская. Оценка достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы среднего общего образования осуществ-

ляется в соответствии с «Положением об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируе-

мых результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 2 им. П. 

И. Арчакова ст. Старощербиновская в соответствии с требованиями ФГОС СОО явля-

ются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутрен-

ней оценки МБОУ СОШ № 2 им.П. И. Арчакова ст. Старощербиновская, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и 

итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обу-

чающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем).  
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Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Ар-

чакова ст. Старощербиновская обсуждаются на педагогическом совете и являются осно-

ванием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы и уточнению и/или разработке про-

граммы развития, а также служат основанием для принятия иных необходимых управ-

ленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности МБОУ СОШ № 2 им.П. И. Арчакова ст. Старощербиновская 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение дина-

мики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ СОШ № 2 им.П. И. Арчакова ст. 

Старощербиновская реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в ка-

честве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятель-

ностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

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

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обу-

чающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности.  

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися за-

даний базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпуск-

ник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
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результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. В соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-образовательной деятельности МБОУ СОШ № 2 им.П. И. Арчакова ст. Старо-

щербиновская и образовательных систем разного уровня.  

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. Во внутреннем исследовании ис-

пользуется оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляю-

щихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организа-

ции; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего соци-

ального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних исследований, использу-

ются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутреннее исследование организуется администрацией МБОУ СОШ № 2 им.П. И. Ар-

чакова ст. Старощербиновская и осуществляется классным руководителем преимуще-

ственно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной дея-

тельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в анализе вос-

питательной работы класса в конце учебного года по форме, установленной школой. Лю-

бое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,   «Коммуникатив-

ные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МБОУ СОШ № 2 им.П. И. Арчакова ст. Старощербиновская в ходе 

внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением педаго-

гического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для 

отдельных групп предметов. Диагностика проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. Основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивиду-

ального итогового проекта (в конце 10 или 11 классов). 

Особенности оценки предметных результатов 



73  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых ре-

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

татов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

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

лагающие вариативные пути решения, комплексные задания, ориентированные на про-

верку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяю-

щие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на кон-

тексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ СОШ № 2 

им.П. И. Арчакова ст. Старощербиновская в ходе внутреннего мониторинга учебных до-

стижений. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

Учителями-предметниками МБОУ СОШ № 2 им.П. И. Арчакова ст. Старощербиновская 

в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики обра-

зовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными универ-

сальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с ин-

формацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) прово-

дится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть фор-

мирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагности-

ческой, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существу-

ющих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные пред-

метные планируемые образовательные результаты. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные иссле-

дования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым 

ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и 

взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенно-

стями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятель-

ности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы / раздела / предметного курса. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, вы-

раженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфо-

лио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его 

работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфо-

лио отдается документам внешних организаций (сертификаты участия, дипломы и гра-

моты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утвер-

ждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допуска-

ется.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

Внутреннее исследование МБОУ СОШ № 2 им.П. И. Арчакова ст. Старощербиновская 

представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредмет-

ных результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего исследования являются 

основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее инди-

видуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тема-

тических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Перечень оценочных (контрольно-измерительных) материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 10 классе: 

Формы проведения промежуточной аттестации 

1. Русский язык (письменные ответы на вопросы теста) 

2. Математика (стандартизированная контрольная работа) 

3. Физика (письменные ответы на вопросы теста) 

4. Химия (письменные ответы на вопросы теста) 

5. Биология (письменные ответы на вопросы теста) 

6. Обществознание (письменные ответы на вопросы теста) 

 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основа-

нием для перевода в следующий класс и для допуска 
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обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования стандар-

тизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного ма-

териала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или по-

лучения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» госу-

дарственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образова-

ния. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и/или в форме государственного выпускного экзамена – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план, успешно получивший «зачёт»-допуск по итоговому сочинению 

(изложению). 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения пред-

мета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксиро-

ванные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итого-

вую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить пись-

менная проверочная работа или письменная проверочная работа с 

практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), часть портфолио (под-

борка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результа-

там обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивиду-

альный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; исследовательское; инженерно-конструкторское; информаци-

онное; творческое и др. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить про-

блему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы 

ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание мо-

дели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

– 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. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ СОШ № 2 им.П. И. Арчакова ст. Старощербиновская или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко-

миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обу-

чающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в до-

кументе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

4. Программа развития  универсальных учебных действий у обучающихся на сту-

пени стреднего общего образования  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования направлена на: 

-реализацию требований  к личностным и метапредметным результатам освоения основ-

ной образовательной программы; 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоения знаний и учебных действий; 
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-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на реше-

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

Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их ис-

пользования в учебной, познавательной и социальной практике; 

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, постро-

ения индивидуального образовательного маршрута; 

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследователь-

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

подготовке и  защите    индивидуальных 

проектов; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-

практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

-практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

-возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуни-

кативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствова-

нию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положен-

ного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регу-

лятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие пси-

хологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенно-

стей развития личностной и познавательной сфер. Универсальные учебные действия 
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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. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных дей-

ствий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные, позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как ос-

нова учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающе-

гося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не пе-

редаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познаватель-

ной деятельности. В образовательной практике отмечается переходом обучения как пре-

зентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосред-

ственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучаю-

щегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития  универсальных учеб-

ных действий. 

Развитие УУД в  школе целесообразно в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования куль-

туры учебной деятельности в школе; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных 

и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки резуль-

татов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе про-

исходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеуроч-

ной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (фа-

культативов, кружков, элективов, проектов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое ме-

сто занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена та-

кими ситуациями, как: 
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• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного ре-

шения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску опти-

мального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред-

ствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым реше-

нием, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно использо-

вать 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 учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые 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 универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учеб-
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ных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: пла-

нирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении зада-

ния, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходи-

мых   ресурсов,   распределения  обязанностей  и  контроля   качества  выполнения  ра-

боты, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Одним из путей повышения мо-

тивации и эффективности учебной деятельности в средней школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следу-

ющие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про-

дукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-

чимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправ-

ленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида об-

щения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и со-

трудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы 

практически любые способности, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности, с целью дальнейшего профессионального самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть сле-

дующие 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 её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукориз-

ненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимной ответственности 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 имеют как общие, так и специфи-

ческие черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об-

щие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, фор-
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мулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных постав-

ленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; прове-

дение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответству-

ющем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, профориентацию, 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 успеш-

ности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования учащиеся активно включаются в сов-

местные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимуще-

ственно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых 

играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает 

настоящее сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется взаимо-

контроль 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. К числу ос-

новных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной 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 мо-

делей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, об-

мена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия отно-

сительно общей схемы деятельности. 

 

Совместная деятельность 
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Под совместной деятельностью понимается 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 явля-

ется преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в от-

ношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и от-

ношений между участниками процесса 

обучения. Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участ-

ников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения 

заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изме-

нившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполне-

нии задания позиции других участников. Деятельность учителя на уроке предполагает 

организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и между груп-

пами: 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. 

Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования 

позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить 

интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных пози-

ций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень ин-

теллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изу-

чаемом 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. Частным случаем групповой 

совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учебной де-

ятельности 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. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
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1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют пра-

вильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составлен-

ными 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 её ученикам, обсудить её 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 ин-

дивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаим-

ную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь-

нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру-

гих) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предпо-

лагает, что младшим   подросткам   предоставляется  новое   место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного со-

трудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт 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. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей 

и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на про-

тяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно 

через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискус-

сия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зре-

ния, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе 

с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письмен-

ную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Выделяются сле-

дующие 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 
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мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых уча-

щиеся получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи, умения формулиро-

вать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содей-

ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение но-

вой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-

заться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участ-

вуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации вни-

мания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов   рефлексивных  способностей   могут   выступать раз-

ные   формы  и  программы.   Программы 

тренингов 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 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, то-

варищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия   и    устойчивости.    В   

ходе    тренингов    коммуникативной    компетентности    подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элемен-

тарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 

подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей 
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системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатыва-

ются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство фор-

мирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. Понятие 

доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как ре-

зультат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуа-

циях, когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен вла-

деть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанав-

ливается 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 удо-

стоверенные 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 ра-

боте учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться  вооружению обучающихся обобщён-

ным умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически че-

ловеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоци-

ональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 
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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 меха-

низмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие коорди-

нацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлек-

сивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, ка-

ких средств недостаёт для её 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 распространённое понимание феномена рефлек-

сии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и соб-

ственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределе-

нии внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практиче-

ском плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предпола-

гает 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 до-

бился? чему можно было научиться ещё?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, вы-

деление общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познаватель-

ных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, 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 пере-

вод учебной задачи в творческую). Формирование у школьников привычки к системати-

ческому развёрнутому словесному разъяснению всех  совершаемых действий (а это воз-

можно только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) спо-

собствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оце-

нивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыс-

лительной 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 ко-

нечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 
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В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и разви-

вается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом дей-

ствий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мне-

ния. Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления  эгоцен-

тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Свое-

временное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцен-

трической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои же-

лания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремле-

ний с другими людьми. Коммуникативная деятельность в рамках специально организо-

ванного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровожда-

ется яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оце-

нок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточен-

ность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения 

друг к другу. 

II. Содержательный раздел 

1. Программы учебных предметов, курсов 

Русский язык 

I. Введение 

1. Общие сведения о языке. 

Язык и культура. Язык и история народа. 

Основные изменения в русском языке постсоветского времени. 

Проблемы экологии языка. 

Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного предмета. 

2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 

II. Система русского языка 

Язык как система. Основные уровни русского языка. 

Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и словооб-

разование, грамматика. Морфология и синтаксис. 

Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного. 

III. Речь 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к 

речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств. Функциональные стили речи и их основные особенности. 

Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, грамма-

тические, стилистические, орфографические и пунктуационные). 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. 

Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное по-

строение словосочетаний и предложений разного типа. 

Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их значе-

нием и стилистическими свойствами. 
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Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и значения. 

Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания. Спо-

собы оформления чужой речи. Цитирование. 

Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как изоб-

разительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. 

Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования; 

использование их в художественной речи. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и использо-

вание их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и фразеологизма. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Особен-

ности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы и поговорки и 

использование их в речи. 

Выразительные средства грамматики. 

Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительно - выразительные возможности морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на воз-

можностях русского синтаксиса. 

Литература 

Сведения по истории и теории литературы 

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловеч-

ность". 

Основные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова. 

Биографические сведения (основные факты) о других писателях -классиках XIX в. и 

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 

Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа - эпопеи Л.Н. 

Толстого "Война и мир". 

Оценка изученных произведений писателей - классиков в статьях выдающихся рус-

ских критиков XIX - XX веков. 

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных про-

изведениях. 

Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений классической 

литературы. 

Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. 

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно - стилевое един-

ство литературного произведения. 

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, 

модернизма). 

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко – культурная проблематика 

русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность 
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поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал человеч-

ности. 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 

1. Г.Р. Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", 

"Русские девушки", "Снегирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". 

2. В.А. Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов", "Песня" 

("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа". 

3. А.С. Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...", "Отцы - пустынники и жены непорочны...", "На холмах Гру-

зии...", "Я вас любил...", "Погасло дневное светило...", "Безумных лет угасшее веселье...". 

"Маленькие трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Евге-

ний Онегин". 

4. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь 

пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В минуту жизни 

трудную..."), "Выхожу один я на 

дорогу...", "Пророк". Роман "Герой нашего времени". 

5. Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

Из литературы II половины XIX века 

1. А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 

2. И А. Гончаров. Роман "Обломов" 

3. И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что мните вы, природа...", 

"Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти 

бедные селенья...", "Нам не дано 

предугадать...".  

5. А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое дыха-

нье...", "Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с зем-

лею...", "Это утро, радость эта...", 

"Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон сад...". 

6. Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" (1874 г.), 

"Пророк", "Зине" ("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", "Я не люблю 

иронии твоей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде". 

7. Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение). 

8. М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа Головлевы" 

(обзорное изучение). 

9. Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 

10. Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир". 

Из литературы конца XIX - начала XX в. 

1. А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики", 

"Дом с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три 

сестры". 

2. И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан - Фран-

циско", "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, напри-

мер: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая девка 

на баштане..."), "Ночь". 
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3. А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбри-

нус". 

4. Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф. Анненского, К.Д. 

Бальмонта,         Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С.Гумилева, В. Хлебникова, О.Э. Ман-

дельштама, М.И. Цветаевой,               И.Северянина. 

Из литературы XX века 

1. М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых" (обзор-

ное изучение). 

2. А.А. Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", 

"Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Кулико-

вом", из цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать". 

3. В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и 

немножко нервно", "Дешевая распродажа", "СергеюЕсенину", "Юбилейное", "Письмо 

Татьяне Яковлевой". Поэмы "Облако 

в штанах", "Во весь голос". 

4. С.А. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах багря-

ных...", "Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль.Равнина дорогая...", "О красном ве-

чере задумалась дорога...", "Запели 

тесанные дроги...", "Мы теперь уходим понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы". 

5. А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед весной 

бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...","Мне ни к чему одические 

рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", "Муза". 

Поэма "Реквием". 

6. М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное изучение). 

7. А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 

8. М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное изучение). 

9. Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - тяжелый 

крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней","Июль", "Снег идет", "На ранних 

поездах", стихотворения из романа 

"Доктор Живаго". 

10. А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся 

суть в одном - единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

11. Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", "О красоте 

человеческих лиц", "Гроза идет". 

12. Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие обществен-

ное признание современников, например: 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В.И. Белова, В.П.Некрасова, В.Г. Рас-

путина,  

А.И. Солженицына, В.В. Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В. Трифонова, Е.А. Евтушенко, А.В. 

Вампилова,  

Б.А.Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, 

В.С. Высоцкого и др. 

13. Из зарубежной литературы избранные произведения, например: 

В. Шекспира "Гамлет", И.-В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", О. Баль-

зака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу "Пигмалион", Г. Уэллса "Война миров", Э. Хе-

мингуэя "Старик и море", Э.-М. Ремарка "Три товарища" и др. (обзорное изучение).__ 
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Английский язык 

Говорение 

Сферы общения и тематика 

Учащиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными сверстниками 

в специально создаваемых аутентичных ситуациях социально - бытовой, учебно - трудо-

вой, социально - культурной 

сферах общения в рамках предлагаемой ниже тематики. 

Существенно возрастает роль общения в социально - культурной сфере (в нашей 

стране и стране изучаемого языка), в рамках учебно - трудовой сферы общения приори-

тетную роль приобретает проблема 

поиска места в жизни, выбора профессии и образования. 

Социально - бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты).Повседневная жизнь и ее 

проблемы. 

Учебно - трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи. 

Социально - культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого 

языка) 

Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль средств 

массовой информации. Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки. 

Молодежная культура. Путешествия. 

Природа и экология. Международные организации и международноесотрудничество. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе решения 

коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов 

диалогических и монологических 

высказываний. 

Диалогическая речь: 

интервью, обмен мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры): 

сообщение, рассказ, комментарии к тексту. 

Чтение: 

с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); типы текстов: отно-

сительно несложные аутентичные художественные, научно - популярные, публицисти-

ческие, а также прагматические; 

с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: учебные и не-

сложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно - популярные, 

прагматические,эпистолярные; 

с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение). 

По отношению к основной школе характер текстов будет более разнообразным в языко-

вом и содержательном планах. Увеличивается количество художественных и публици-

стических текстов, их объем и сложность. 

Аудирование: 

выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; выбор главных фактов 

из текста, воспринимаемого на слух. По отношению к основной школе используются 

тексты большего объема и 
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более сложные в языковом и содержательном планах. 

Письмо: 

короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес и др.), личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту. 

Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет коррек-

ции произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными интонаци-

онными моделями предложения; более четкого различения звуков на слух; соблюдения 

правильного ударения в словах и фразах; умения правильно произносить иностранные 

заимствования. 

Лексическая сторона речи 

Добавление 350 - 400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для продуктив-

ного усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических единиц, а продук-

тивного - 950 лексических единиц. 

Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение потенциаль-

ного словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их комбинаторики, 

гибкости. 

Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи. 

Грамматическая сторона речи 

Материал для продуктивного усвоения 

Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной школе 

рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели);  распространенные 

предложения, включающие инфинитивные конструкции. 

Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения дол-

женствования (например,  форма глаголов в PresentPerfectContinuous), 

формаглаголовв Future in the Past. 

Материал для рецептивного усвоения 

Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Различе-

ние по формальным признакам распространенных причастных оборотов. 

Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения слож-

ных форм глагола в страдательном залоге (например  причастие, деепричастие совер-

шенного вида (Participe 2). 

История 

Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание,его достовер-

ность. Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации ис-

торического процесса. Историческое 

время и пространство. 

Человек: внеисторическое и историческое. 

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. 

Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего че-

ловечества. Человек и природа. 

Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к зем-

леделию и скотоводству. Появление частной собственности. 
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Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. Воз-

никновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним ци-

вилизациям. 

Хронологические рамки истории Древнего мира. 

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государ-

ства. Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная 

культура и хозяйственная жизнь в Древнем мире. 

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних ци-

вилизациях. 

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире 

и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока 

и античного мира. 

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилиза-

ций средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуциан-

ства) в их формировании и 

развитии. 

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни 

Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние 

века (Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай,  Индия). Аграрный характер сред-

невековых цивилизаций. Ремесло, 

торговля. 

Особенности западно - европейского феодализма. Феодальное землевладение в раз-

ных цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. 

Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние 

века. 

Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств 

в Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование централизо-

ванных государств. Сословно - представительные монархии. Земские соборы на Руси. 

Истоки российского самодержавия. 

Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и ка-

толичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная 

власть в Западной Европе, 

Византии, на Руси. 

Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века. 

Русские земли между Западом и Востоком. 

Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового чело-

века. Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов 

мира. 

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 

Великие географические открытия. 

Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, куль-

туре, науке. Реформация и контрреформация в Европе. 

Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. От-

крытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный перево-

рот. Формирование индустриальной 
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цивилизации. Экономическое развитие России в Новое время. Отмена крепостного 

права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России. 

Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие аб-

солютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского обще-

ства. Социальные противоречия, социальные движения. 

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание мно-

гонациональной империи. 

Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, кон-

серватизм, социалистические учения. Революции XVII- XIX веков. Развитие парламен-

таризма, утверждение 

конституционных порядков в Западной Европе. Общественное движение в России (сла-

вянофилы и западники, консерваторы, либералы, радикалы). 

Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распростра-

нение образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная куль-

тура Нового времени. Развитие 

российской культуры в XVII - XIX веках, ее вклад в мировую культуру. 

Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных отно-

шений. Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониаль-

ный раздел мира. 

Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте мира. Развитие производства, 

техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно- техническая и технологическая 

революции. Социальные и экологические последствия научно - технического прогресса. 

Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. 

Пути модернизации России в XX веке. 

Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения 

в XX в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура 

советского общества. Социальные изменения в России в конце XX в. 

Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, то-

талитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и постсо-

ветское время. 

Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно - 

политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. 

Первая и Вторая мировые войны. 

Великая Отечественная война советского народа. Деятельность международных органи-

заций. Мировое сообщество. Россия в системе современных международных отношений. 

Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. 

Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной куль-

туре. Российская культура в XX в., ее 

вклад в мировую культуру. 

Обществознание 

Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и куль-

тура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер обще-
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ства. Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного раз-

вития. Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его проти-

воречия. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие че-

ловека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Лич-

ность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессо-

знательное. Самопознание. Поведение. Свобода и 

ответственность личности. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее крите-

рии. Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и 

обществе. Социальное и гуманитарное знание. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая 

и элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. Ис-

кусство, его формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. Об-

разование и самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни совре-

менной России. 

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической 

деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Денежно - 

кредитная политика. Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, меж-

дународная финансовая система. Экономическое содержание собственности. Обмен. 

Специализация. Экономика потребителя. Экономика производителя. Многообразие рын-

ков. Рынок труда. Уровень жизни.Прожиточный минимум. Занятость и безработица. Рос-

сия в условиях рыночной экономики. Экономическая культура. 

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Нера-

венство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. От-

клоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный инсти-

тут и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. Соци-

альные процессы в современной России. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, 

формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая 

идеология. Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное 

самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь современной России. По-

литическая культура. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, от-

ношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных ак-

тов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая от-

ветственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, административ-

ного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. Междуна-

родные документы по правам человека. Система судебной защиты прав человека. Пра-

вовая культура. 

География 

Политическое устройство мира 
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Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно - территориального устройства стран мира. Геопо-

литика и политическая география. Международные организации. Роль и место России в 

современном мире. 

География мировых природных ресурсов 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы 

их использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования 

разных видов природных  ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользова-

ние. 

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологиче-

ских проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. 

География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его 

типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. 

Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и 

религиозные конфликты. 

Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география междуна-

родных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. Урбанизация 

и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации 

мира и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. Интегра-

ционные группировки. Отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства. География основных отраслей про-

мышленности и сельского хозяйства мира, основные промышленные и сельскохозяй-

ственные районы. География мирового 

транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География 

внешней торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в мировой 

экономике. 

Региональная характеристика мира 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хо-

зяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и 

Океании. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно – ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран 

мира. Внутренние географические 

различия стран. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетиче-

ская, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. 

Проблема сохранения мира на Земле. 

Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 
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Экономика 

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, при-

чины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы (ре-

сурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи эконо-

мики и способы их решения в различных экономических системах. Типы экономических 

систем. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, 

формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный 

и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Фак-

торы, формирующие предложение. Величина предложения. Закон 

предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эла-

стичность предложения и способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Рав-

новесная цена. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравен-

ство доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в России. 

Формы социальной поддержки 

малообеспеченных слоев населения. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. Эко-

номические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, перемен-

ные, средние и предельные затраты. 

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополисти-

ческая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. Методы анти-

монопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования зара-

ботной платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям. Безработица и 

ее виды. Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влия-

ние на функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработ-

ная плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования работников. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их осо-

бенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерче-

ские банки. 

Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности. 

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государ-

ства в экономике. 

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и совокупный 

спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой 

= внутренний продукт (ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: 

фискальная и монетарная политика. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов 

и главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы налогообло-

жения. Основные виды 

налогов в России. Дефицит государственного бюджета. Государственный долг. 

Экономический рост и факторы его ускорения. 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 
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Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже XXI века. 

Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга. 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Вычисления и преобразования 

Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными чис-

лами. Сравнение действительных чисел. 

Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с иррациональным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода от одного основания логарифма к другому. 

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и лога-

рифмических выражений. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения. Со-

отношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические 

тождества, формулы сложения и 

следствия из них. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Уравнения и нера-

венства 

Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы реше-

ния уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств 

функций. 

Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. Триго-

нометрические уравнения. Системы уравнений. 

Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интер-

валов. Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства. 

Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Функции 

Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства 

функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, 

экстремумы, наибольшие и 

наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Связь между свойствами 

функции и ее графиком. 

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), показательная 

и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Понятие о пределе и непрерывности функции.  

Производная.Геометрический и физический смысл производной. 

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

Производная функции вида у = f(ax + b). 

Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение экстремумов 

функции, наибольших и наименьших значений, промежутков монотонности. Построение 

графиков функции. 

Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 
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Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность пря-

мых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки параллельности 

и перпендикулярности прямых и 

плоскостей. 

Углы между прямыми и плоскостями. 

Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой 

и параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. 

Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Пра-

вильные многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пира-

миды. 

Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой 

конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов цилиндра, 

конуса и шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхно-

сти шара. 

Изображение пространственных фигур. 

Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей 

и объемов подобных фигур. 

Информатика и информационные технологии 

Информация и информационные процессы 

Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, пере-

дача, преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы 

процессов управления. 

Информационная культура человека. Информационное общество. Представление ин-

формации 

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма пред-

ставления информации. Вероятностный подход к определению количества информации. 

Единицы измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 

счисления, используемые в компьютере. 

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их пре-

образование. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер 

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное обес-

печение. Операционная система: назначение и основные функции. 

Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. 

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные ви-

русы. Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информацион-

ные модели. Информационное моделирование. 
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Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). Ис-

следование на компьютере информационных моделей из различных предметных обла-

стей. 

Алгоритмизация и программирование 

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основ-

ные алгоритмические 

конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 

Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, 

значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации. 

Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: ос-

новные типы данных, процедуры и функции. Объектно - ориентированное программи-

рование: объект, свойства объекта, операции над объектом. 

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сбо-

рочным методом (снизу вверх). 

 

Технология обработки текстовой информации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные возможно-

сти. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. 

Внедрение объектов из других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 

Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. Графиче-

ский редактор: назначение, пользовательскийинтерфейс и основные возможности. Гра-

фические объекты и операции над 

ними. 

Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел,формул и тек-

ста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над 

ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таб-

лиц для решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы управле-

ния базами данных. Ввод и редактирование записей. 

Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данных и операции над ними 

(запись, поле). Изменение структуры базы данных. Виды и способы организации запро-

сов. 

Мультимедийные технологии 

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (тексто-

вые, графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 

Компьютерные коммуникации 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные информаци-

онные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть Интернет. 

Технология WorldWideWeb (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. 

Биология 
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Введение 

Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее достижения. 

Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяци-

онно - видовой,биоценотический, биосферный. Царства живой природы: бакте-

рии,грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа. 

Клетка как биологическая система 

Цитология - наука о клетке. 

М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положе-

ния. 

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. 

Методы изучения строения и функций клетки. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеи-

новых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сход-

ство химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства. 

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их хими-

ческая природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетиче-

ский код, матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена 

веществ у растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Исполь-

зование энергии света в процессе образования органических веществ из неорганических. 

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, 

набор хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - 

деление соматических клеток. 

Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение. 

Организм как биологическая система 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой при-

роды. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, си-

стемы органов, их взаимосвязь - 

основа целостности организма. Организмы прокариоты и эукариоты,автотрофы, хемот-

рофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты,симбионты). 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. 

Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - основа видового по-

стоянства числа хромосом. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тка-

ней, органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов. 

Генетика - наука о наследственности и изменчивости – свойствах организмов, их про-

явление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов, 

генетики человека. 

Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, установленные Г. 

Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория наследствен-

ности. Модификационная, 

мутационная и комбинативная изменчивость признаков организма. Значение разных 

форм изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины модификационной, му-

тационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические основы. 



102  

Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на гене-

тический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, предупрежде-

ние формирования у учащихся 

вредных привычек. Профилактика наследственных заболеваний у человека. 

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, 

их генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный 

мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений, открытие им закона гомологических ря-

дов в наследственной изменчивости. 

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехноло-

гии для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы 

Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структур-

ная единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых 

видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. 

Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 

органического мира, А.Н.Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных направлениях эво-

люции. 

Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. Проис-

хождение человека. 

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения 

о биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций 

в экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов – 

основа целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 

обеспечивающие сохранение популяций. 

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и ре-

дуцентов органического вещества в нем. Пищевыесвязи - основа цепей и сетей питания, 

их звенья. Роль растений как 

начального звена в цепях питания. Правила экологической пирамиды. Саморегуляция в 

экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие - основа устой-

чивого развития экосистем. 

Меры сохранения биологического разнообразия. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, живом ве-

ществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль 

живого вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в 

биосфере (расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вы-

званные деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

 

 

 

Физика 
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Методы научного познания и физическая карта мира 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объ-

ектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и гра-

ницы их применимости. Принцип 

соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равно-

ускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по окруж-

ности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип отно-

сительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного тяготе-

ния. Закон трения скольжения. Закон 

Гука. Законы сохранения импульса и энергии в механике. Уравнение гармонических ко-

лебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные колебания. Вынуж-

денные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Уравнение гармони-

ческой волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней ки-

нетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон тер-

модинамики и его статистическое 

истолкование. КПД теплового двигателя. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 

идеального газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и не-

насыщенные пары. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика 

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатиче-

ского поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлек-

трики в электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидко-

стях и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Парал-

лельное и последовательное 

соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости  полупроводников, p-n-

переход. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Са-

моиндукция. Индуктивность. 

Колебательный контур. Переменный ток. Производство, передача и потребление элек-

трической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Оптика 
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Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. 

Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Простран-

ство и время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Корпускулярно - волновой дуализм. 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Астрономия 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астро-

номии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гага-

рина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИ-

НАТЫ.    Звездная    карта,    созвездия,    использование    компьютерных приложений 

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕ-

СКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое дви-

жение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ 

ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной си-

стемы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 
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Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ 

ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектраль-

ный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-

БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Раз-

нообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния 

до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРО-

БЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение  и  ис-

точники  энергии  звезд.   Происхождение  химических  элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И 

ВСПЫХИВАЮЩИЕ    ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления сол-

нечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активно-

сти. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характери-

стики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о кос-

мологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой 

Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

Химия 

Химический элемент 

Формы существования химического элемента. Современные представления о строе-

нии атомов. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Поня-

тие об электронном облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их периодические изме-

нения в системе химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менде-

леева. Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе хи-

мических элементов Д.И. Менделева. 

Вещество 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
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Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. 

Длина и энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Сте-

пень окисления. 

Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 

Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависи-

мость свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических 

веществ. Изомерия и гомология органических веществ. 

Основные положения теории химического строения органических веществ A.M. Бут-

лерова. Основные направления развития теории строения. 

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положе-

нием в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями 

строения их атомов. 

Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их по-

ложением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особен-

ностями строения их атомов. 

Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: ок-

сидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кис-

лот, солей. Понятие о протолитах. 

Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности хими-

ческого и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации элек-

тронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура. 

Понятие о циклических углеводородах. 

Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола. 

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноос-

новные карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп кислородо-

содержащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 

Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 

Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органи-

ческие соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция 

Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при хи-

мических реакциях. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скоро-

сти химической реакции. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия 

его смещения. 

Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, 

солей. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно - восстановительные. Гидролиз со-

лей. Электролиз расплавов и растворов солей. 

Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 
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Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило 

В.В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих со-

единений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола). 

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 

аминокислот, белков. 

Познание и применение веществ человеком 

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами 

и оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. 

Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные прин-

ципы химического производства (на примере промышленного получения аммиака, сер-

ной кислоты, чугуна, стали, 

метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений. 

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топ-

лива и органическом синтезе. 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетиче-

ских каучуков, волокон). 

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема 

газов по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового 

эффекта реакции; массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке, или 

имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. Нахождение молекулярной 

формулы органического вещества. 

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, 

экологическая. Роль химии в их решении. 

Физическая культура 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенство 

и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизвод-

ству и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно - массовые движения (на примере "Спорт 

для всех"), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно - оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого - педагогические основы 
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Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессио-

нально - ориентированной и оздоровительно - корригирующей направленности. Основ-

ные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

Основные технико - тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совер-

шенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Осо-

бенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно - массовых соревнованиях. 

Медико - биологические основы 

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), харак-

теристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индиви-

дуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических (ги-

гиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 

мероприятий при организации и проведении спортивно - массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование ин-

дивидуального здорового стиля жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоро-

вый образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. 

Режим дня человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в 

подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность чело-

века. 
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Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. Раци-

ональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и ум-

ственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима 

дня и двигательной активности для профилактики школьной патологии. 

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. 

СПИД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профи-

лактика инфекционных 

заболеваний. 

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсико-

мания), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального харак-

тера. Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

(ЧС). Вынужденная автономия 

человека в природных условиях. Последовательность действий в условиях вынужденной 

автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время 

ведения военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обо-

роны и ее задачи. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения 

населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населе-

ния от средств поражения. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Организация гражданской обороны в общеоб-

разовательном учреждении. 

Нормативно - правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное 

право в области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечи-

вающие безопасность 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицин-

ской помощи 

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и отморо-

жениях, поражении электрическим 

током и молнией. 

Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах. 

Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 

Проведение комплекса сердечно - легочной реанимации на месте происшествия. 

Основы военной службы 

Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской Феде-

рации в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации - государственная 
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военная организация, составляющая основу обороны страны, их предназначение. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск, их предназначение. Вооруженные Силы Российской Фе-

дерации на современном этапе. Вооруженные силы и порядок подготовки граждан к во-

енной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и история.Вооруженных Сил Рос-

сии, символы воинской чести. 

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной 

службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание 

в запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, предъявля-

емые воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню образова-

ния призывников. 

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные 

аспекты международного права. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной 

службы. 

2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ №2 им. 

П.И.Арчакова ст. Старощербиновская (далее - Программа) строится на основе социо-

культурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспи-

тание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербновская являются: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (Москва, Просвещение, 2009г.) 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа воспитания и социализации обу-

чающихся являются основой для формирования структуры основной образовательной 

программы среднего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценно-

стей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагоги-

ческой деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-

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

ции, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа обеспечивает: 
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- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной про-

граммы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику Краснодарского 

края, в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучаю-

щихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития, вос-

питания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучаю-

щихся; 

6) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обуче-

нию правилам безопасного поведения на дорогах; 

7) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

8) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здо-

рового и экологически целесообразного образа жизни; 

9) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспи-

тания и социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как ду-

ховно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессио-

нальная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования являются содержательной и критериальной осно-

вой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации. 
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Цель реализации модели воспитательной работы - создание в школе инновационной мо-

дели духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания и социализа-

ции обучающихся в условиях введения ФГОС, а также условий для ее успешной реали-

зации в образовательном пространстве школы. 

Задачи реализации данной модели: 

– Создание системы духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического 

воспитания 

– Согласование и координация действий педагогического коллектива 

– Просвещение родителей 

– Консолидация и координация деятельности школы, семьи и общественности 

– Вовлечение в воспитательный процесс социальных партнеров. 

В соответствии с задачами воспитания в основу модели были положены 2 ключевых 

направлений: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся яв-

ляется воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответствен-

ность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному са-

моопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации, обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего по-

тенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического ас-

пекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

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

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обу-

чающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, огра-

ничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; по-

мощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образователь-

ных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятель-

ности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компе-

тенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в 

процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания  социализации обучаю-

щихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов и эффективности реализации образовательным учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся. В качестве основных 

показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (професси-

ональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития, обу-

чающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

• принцип личностно - социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса вос-

питания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней ак-

тивности; 

•принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость ис-

следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в про-

цессе исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых нега-

тивных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследо-

вания, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить сте-

пень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и соци-

ализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающи-

мися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях, обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию 

и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения инфор-

мации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы ан-

кеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разго-

вора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 
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что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более досто-

верных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати-

чески направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- педагогический ме-

тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особен-

ностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оцени-

вает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных па-

раметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и разви-

вающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого- педагогической и нравствен-

ной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обуча-

ющихся 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обу-

чающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализа-

ции, обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контроль-

ного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации, обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с ре-

зультатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смыс-

ловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отно-

шениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей мо-

жет являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

     Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспита-

ния и социализации, обучающихся возрастным особенностям развития личности, фор-

мальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 
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климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной дина-

мики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социали-

зации обучающихся. 

     Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития, вос-

питания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения, обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения, обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения, обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к се-

мейной жизни); 

– отношения, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения, обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношения, обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

      Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Фе-

деральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: «Российская Федерация — Россия есть демокра-

тическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» 

(Гл. I, ст. 1); «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-

ния. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона от 
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29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «…гуманисти-

ческий характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лич-

ности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отноше-

ния к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования …демократический характер 

управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образо-

вания». 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценно-

стей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отече-

ством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства при-

частности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России. 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценно-

стей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фак-

тором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социаль-

ной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, обще-

ства, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на 

основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью со-

вершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

В ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: пат-

риотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и твор-

чество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в фор-

мулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 
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среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и тради-

ционных ценностей многонационального российского общества… формирование осо-

знанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования, п. 24). 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Россий-

ской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, наро-

дам России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к за-

щите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) ис-

пользуются: 

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных по-

становок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональ-

ных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; уча-

стие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образова-

тельной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у под-

растающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориента-

цию обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих 

в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; 

уникальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным высокохудоже-

ственным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) вклю-

чает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечествен-

ной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие му-

зейной и театральной педагогики. 
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окру-

жающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм 

общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознатель-

ному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечело-

веческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

гих видах деятельности; 

– развитие культуры межнационального общения; 

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной со-

лидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отноше-

ний предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание си-

туаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориента-

цию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. Воспитание, социализа-

ция и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству и граж-

данскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции актив-

ного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 
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права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного уча-

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

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой дея-

тельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и соци-

альной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи-

мопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоин-

ству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религи-

озным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осу-

ществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, иг-

ровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тре-

нажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, госу-

дарству и гражданскому обществу. Воспитание, социализация и духовно-нравственное 

развитие в сфере отношения, обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование по-

зитивных жизненных 

ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здо-

ровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, за-

нятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жиз-

недеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокуре-

ния и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и дру-

гих людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 
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– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к обще-

ственно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмыс-

ления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно- нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспече-

ния самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно- познавательная, ре-

флексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно- оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окру-

жающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответ-

ственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разум-

ного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред эко-

логии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно- нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре ис-

пользуются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно- исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физи-

ческая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностран-

ные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружа-

ющему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и соци-

ально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятель-

ности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды де-

ятельности; 

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и пред-

принимателями, формирование информационных банков – с использованием интерак-

тивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечи-

вающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отно-

шений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях ми-

ровой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколе-

ния в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

      Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, обучающихся Соответствующая деятельность образовательной организа-

ции представлена в виде организационной модели духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных тех-

нологий, – с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребно-

стей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) и т. д.). 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

– основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику Краснодарского края, 

потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
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В формировании уклада жизни МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова  определяющую 

роль призвана играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учреди-

теля образовательной организации, родительского сообщества, общественности. Важ-

ным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуж-

дения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, эле-

ментов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и це-

лей. 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обуча-

ющихся Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществ-

ляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию ли-

дерского и творческого потенциала детей; 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спор-

тивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в про-

цессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов и программ. Разработка социальных проектов и программ включает следую-

щие формы и методы организации социально значимой деятельности: 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучаю-

щихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населен-

ного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (пе-

дагогических работников образовательной организации, родителей, представителей раз-

личных организаций и общественности и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных ин-

тервью и консультаций; 

 – проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источни-

ками информации и общественными экспертами о существующих социальных пробле-

мах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающи-

мися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность 

проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 

социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований, поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обес-

печения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий, обучающихся по реа-

лизации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 
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Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: управляющем совете образовательной организации; 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в– деятельность в проектной 

команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне образовательной 

организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

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

тах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

     Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

Основной целью организации профориентационной работы МБОУ СОШ №2 им. П. И. 

Арчакова является привлечение педагогических коллективов школ и учреждений про-

фессионального образования, учащихся и их родителей, руководителей предприятий и 

организаций к активной работе по профессиональной ориентации молодежи, приведе-

нию образовательных интересов школьников в соответствие с потребностями рынка 

труда. 

Задачи: 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в ходе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у учащихся сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в соответствии с возможностями, способностями и 

с учетом требований рынка труда; 

- возрождение уважения к труду и престижа рабочих профессий; формирование контин-

гента обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образова-

ния по рабочим профессиям. 

Работа по профессиональной ориентации обучающихся реализуется через образователь-

ный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с учре-

ждениями начального и среднего профессионального образования и руководителями 

предприятий (организаций). 

Работа с учителями: 

-обеспечение профориентационной направленности уроков, формирование у учащихся 

трудовых навыков; 

-эффективное использование материально-технических и учебных ресурсов школьного 

кабинета технологии и учебно-производственных мастерских (лабораторий) учрежде-

ний начального и среднего профессионального образования для формирования позитив-

ного отношения к рабочим профессиям; 

- проведение мастер-классов по профессиям, семинаров-практикумов. 

Работа с учащимися: 

-индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции; 
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-консультирование по выбору профиля обучения (индивидуальное, групповое), анкети-

рование учащихся по вопросу их самоопределения в профессии; 

-посещение Дней открытых дверей в учреждениях начального и среднего профессио-

нального образования; 

-тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

-встречи с работниками предприятий, учреждений профессионального образования; 

-встречи с выпускниками школы, обучающимися в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 

-творческие конкурсы учащихся школ и обучающихся учреждений начального и сред-

него профессионального образования; 

-оформление информационных стендов по профориентационной работе по направле-

ниям: возможности рынка образовательных услуг, потребности рынка труда, оплата и 

условия труда. 

Работа ведется по направлениям: 

• Работа с учителями- предметниками и классными руководителями. 

• Работа с учащимися 

• Работа с родителями 

• Работа с социумом 

• Материалы о мире профессий 

• Советы психолога по выбору профессии 

• Справочно - информационные материалы 

• Информационно - правовые материалы. 

Все обозначенные направления требуют исследования как социологическими, так и пси-

хологическими методами с целью получения информации об особенностях формирова-

ния профессиональных ориентаций учащихся старших классов. Анализ накопленного 

опыта в области теории и практики профориентации, выявленных противоречий, путей 

их развития и решения позволяет следующим образом сформулировать определение: это 

многоаспектная, целостная система научно-практической деятельности общественных 

институтов, ответственных за подготовку подрастающего поколения к выбору профес-

сии и решающих комплекс социально- экономических, психолого-педагогических задач 

по формированию у школьников профессионального самоопределения, соответствую-

щего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах 

высокой квалификации. 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы , так как она 

связывает систему образования с экономической системой страны, потребностями уча-

щихся с их будущим. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпуск-

ник школы находил, возможно, более полное применение своим интересам, склонно-

стям, не терял напрасно время, силы в поисках своего места в системе общественного 

производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

Вся деятельность строится с соблюдением следующих принципов: 

• Систематичность и преемственность - профориентационная работа не должна ограни-

чиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпуск-

ной класс. 
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• Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от воз-

раста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях 

и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

• Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориента-

ционной работы с учащимися и родителями. 

• Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров профори-

ентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

• Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в 

кадрах). 

Профориентация система общественного и педагогического воздействия на молодѐжь, с 

целью еѐ подготовки к сознательному выбору профессии, система государственных ме-

роприятий, обеспечивающая научно обоснованный выбор профессии.  

       В МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова профориентационная работа проводится под 

руководством заместителя директора, классными руководителями, школьными психоло-

гами, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским работником и включает в 

себя сведения о мире профессий, личностных и профессионально важных качествах че-

ловека, существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях полу-

чения профессии, о потребностях общества в кадрах. А также включает в себя формиро-

вание склонностей и профессиональных интересов учащихся. 

Сущность педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в 

том, чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклас-

сной работы, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и опре-

делить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе деятельно-

сти, а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии профессиональ-

ных интересов. 

Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. И ко-

нечно изучение личности учащегося и на этой основе выдача профессиональных реко-

мендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит индивидуальный харак-

тер. 

Противоречия, которые возникают у обучающихся связанны с профессиональным само-

определением между их склонностями, способностями и требованиями избираемой про-

фессии; осознанием уровня своего общего развития; притязаниями и реальными возмож-

ностями; склонностью и представлениям о престиже профессии; желанием заранее по-

пробовать себя в избираемой профессиональной деятельности и отсутствием таковой 

возможности в гимназии; несоответствием здоровья, характера, привычек требованиям, 

предъявляемым профессией. Для старшеклассников, выстраивающих свою карьерную 

траекторию, очень важно направление, связанное с раскрытием содержания профессий, 

способами получения как квалифицированной, так и не квалифицированной работы, со-

циальных гарантий и профессиональных перспектив. Методами профессиональной ори-

ентации обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

являются следующие. Метод профконсультирования обучающихся – организация ком-

муникации относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудо-

вой области. Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифициро-

ванные специалисты – работники Центра занятости населения района, отдел по делам с 

молодежью администрации муниципального образования Щербиновский район, других 

ведомств и служб. 
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      Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

    Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных професси-

ональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьни-

ков представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние.  

В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их ро-

дители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни 

открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образова-

ния и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых 

образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различ-

ные варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образо-

вательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого, экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсово-

дом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятель-

ности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производ-

ства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального обра-

зования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере. 

   Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Содержательно 

предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

  Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельности предусматривают объединение участников образовательных 

отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы 
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образовательной среды отдельного ученического класса, где роль 

координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение 

интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления 

и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпола-

гают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической куль-

туры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и сек-

циях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, под-

готовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, легкоатлетиче-

ский кросс, военизированный кросс на приз генерала Трошева. 

спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

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

реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 

и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

   В школе профилактическую работу организует Штаб воспитательной работы, который 

возглавляет заместитель директора по воспитательной работе. 

 В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками могут 

быть реализованы в следующих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в 

школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в 

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 
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– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на 

возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные 

ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть 

организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). 

Профилактика осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотеку, передвижные выставки. В профилактической работе целесообразно исполь-

зовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

     Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

     Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

                       Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 
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представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение про-

блем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней 

меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей 

(только в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

    Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

      Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

             Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

        Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

–готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц; 

-готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания; осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
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взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

                    Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

              Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у 

обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении 

научных знаний об устройстве мира и общества; 

– 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; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 
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навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

               Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере трудовых и социально- 

экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

               Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: физическое, 

эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

                  Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Уровень обеспечения в школе сохранения и укрепления физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показате-

лях: 

– степень учета в организации образовательной деятельности 

состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в 

том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся; 
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– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 

здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа 

жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение 

профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации 

мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально- 

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку 

лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных 

программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и 

персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования 

обучения отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; преодоление 
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трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в 

освоении программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями- 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности 

мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную 

самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и 

других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

        Особенности социокультурной и педагогической ситуации 

развития воспитания в МБОУ СОШ №2 им. П.И.Арчакова 
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Задачи 

в области формирования личностной культуры: 

- укрепление способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала; 

- укрепление нравственности и основ нравственного самосознания; 

- укрепление морали; 

- усвоение обучающимся 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 аргументированно 

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, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учѐбе, 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 экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в области формирования социальной культуры: 

- укрепление российской гражданской идентичности; 

- развитие патриотизма и гражданственности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 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; 

- 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; 
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- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России; 

в области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально- психологическом 

благополучии своей семьи. 

               Система профессиональной ориентации в условиях МБОУ СОШ№2 им.П.И.Ар-

чакова включает в себя следующие элементы: 

- профессиональное просвещение;  

- предварительная профессиональная диагностика - выявление интересов и 

способностей личности к той или иной профессии; 

- профессиональная консультация - оказание индивидуальной помощи в 

выборе профессии. 

Профессиональное воспитание ставит целью формирование у учащихся 

профессионально важных качеств. 

Принципы организации работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни: 

- Целостность. Воспитание основ здорового образа жизни осуществляется в 

рамках единого процесса воспитания и формирования личности. 

- Комплексность. Вовлечение в сферу формирования навыков ЗОЖ всех 

основных институтов социализации школьника (школы, семьи, окружения 

ребенка). 

- Безопасность. Тщательный отбор информации, предоставляемой 

школьнику, и исключение сведений, которые могут провоцировать его 

интерес к поведению, разрушающему здоровье. 

- Возрастная адекватность. Содержание образования в области ЗОЖ 

базируется на актуальных для конкретного возраста потребностях и 

ценностях и учитывает реальные для данного возраста факторы риска. 

- Социокультурная адекватность. Учет свойственных обществу стандартов и 

норм поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных со здоровьем. 

Система просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса 

Основные направления семинарских занятий для педколлектива: 

- Основы здоровья и ЗОЖ 

- Физическое здоровье школьника 
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- Физическое здоровье и окружающая среда 

- Основы здоровой семейной жизни 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся включает: 

лекции, беседы, консультации по проблемам ЗОЖ; 

организация совместных мероприятий, КТД, проектов, экскурсий, походов и 

т. п.; 

привлечение родителей к планированию работы классного и школьного 

коллективов. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся реализуется по двум направлениям: 

1) соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

обучающихся: 

• организация перемен и динамических пауз с обязательной 

двигательной активностью обучающихся; 

• равномерное распределение внеучебной нагрузки обучающихся в 

зависимости от дней недели и объема учебной нагрузки; 

• соответствие объема и степени сложности домашних заданий 

требованиям СанПиНов по каждому классу, дифференцированный 

подход при назначении домашнего задания 

2) использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 

• создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса; 

• атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха; 

• творческий характер образовательного процесса; 

• обеспечение мотивации образовательной деятельности; 

• построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций; 

• осознание ребенком успешности в любых видах деятельности; 

• рациональная организация двигательной активности; 

• обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной 

активной работы и расслабления. 

3) соблюдение требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

• проведение комплекса упражнений для глаз, а после каждого урока на 

переменах - физические упражнения для профилактики общего 

утомления; 

4) индивидуализация обучения: 

• учет медицинских показаний при распределении учебной и 

внеучебной нагрузки; 

• индивидуальная форма обучения при наличии заключения 

медицинского учреждения; 
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5) работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• привлечение детей с ослабленным здоровьем в секции 

оздоровительного характера и содержания при обязательном учете 

состояния здоровья; 

• учет особенностей состояния здоровья при проведении 

общешкольных мероприятий спортивно-оздровительного характера. 

            Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на обеспечение 

рациональной и соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организации уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

осуществляется в урочной деятельности на уроках биологии, ОБЖ, 

физической культуры. 

Система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе  

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Система поощрения социальной успешности школьников включает в себя: 

• объявление благодарности; 

• награждение сертификатами участника; 

• награждение почетными грамотами; 

• награждение дипломами. 

План воспитательной работы МБОУ СОШ №2 им. П..Арчакова ст Старощербиновская 

на 2018-2019 учебный год имеется. 

 

3. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – этоценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического. 

Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

-умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с 

людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
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-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

-личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам 

и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики 

и другие ПАВ; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видах; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом; 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 
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познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе 

анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время 

(время отдыха);  

развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 

 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

-  диагностический аппарат АРМИС. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

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

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера . 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся, 
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повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

школьников и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п.  

 

В ходе реализации программы формирования культуры  здорового и безопасного 

образа жизни обучающиеся: 

• организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической 

культуре, спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными 

тренерами, судьями, врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на 

спортивные темы. Коллективно посещают спортивные соревнования. 

• -учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и 

туристических слетов.  

• -приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) 

питания, его режима, структуры в школе и дома; 

• организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой 

режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и 

контролировать свой режим дня. 

• участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, 

викторин и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

• выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и 

порядок на своем рабочем месте, в классе и школе.  

• учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают 

навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

• проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют 

спортивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и 

проведении школьных спартакиад, походов по родному краю. 
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• получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья 

в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи 

со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью.  

• теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации 

здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима 

дня, осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в 

помещениях, соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

• получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, 

медицинскими работниками, родителями. 

• получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье 

человека (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т.д.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, участия в 

азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с 

педагогами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения 

фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

• приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых (научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 

III. Организационный раздел ООП СОО 

 

Учебный план и план внеурочной деятельности представлены в приложениях 

№3, 4. 
 
 

III.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образователь-

ной программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Кадровое обеспечение образовательной программы среднего общего образования 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования и соответ-

ствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической куль-

туры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогиче-

ские сотрудники МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская имеют базо-

вое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематиче-

ски занимаются научно- методической деятельностью. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Высшее педагогическое образование имеют 99% педагогических работников.  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим измене-

ниям в системе образования в целом. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образова-

тельную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образователь-

ными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образо-

вания происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессио-

нальных программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три 

года. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС СОО: 

– Обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

тельной деятельности обучающихся; 

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

обходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация ме-

тодической работы может планироваться по следующей схеме: мероприятия, ответствен-

ные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеуроч-

ной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и утвержда-

ется педагогическим советом образовательной организации. 

При этом будут использованы мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров об-

разовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

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

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут осуществляться в 
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разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического со-

ветов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

школа применяет таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно- исследо-

вательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с по-

степенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера само-

стоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизиче-

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

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

тированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоцио-

нального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личност-

ном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю-

щихся, педагогических и административных работников, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формирова-

нию психологической компетентности родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематиче-

ские родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагоги-

ческие консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

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

быми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
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Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психо-

лого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в пе-

дагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педаго-

гических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов зани-

мает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению пси-

хологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаи-

мопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формиро-

вания адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической под-

держки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений прово-

дится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессио-

нального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой ин-

тегративное единство целей, задач, принципов, структурно- содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образо-

вательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко-

торая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образова-

ния и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной ор-

ганизации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы сред-

него общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного об-

щедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуаль-

ных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализа-

ции основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм 

их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 
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декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат 

оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) ос-

новной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, спе-

циальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагоги-

ческим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здо-

ровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным за-

коном особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для раз-

личных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразователь-

ных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвер-

жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-

ность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных орга-

нов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

– Иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нор-

мативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как сово-

купности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу об-

разовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельно-

сти, а также развитие различных компетентностей; 
– учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными об-

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

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, инди-

видуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 
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ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобиль-

ность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 
образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

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

ятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личност-

ных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организа-
ции; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений об-

разовательной организации. 

Здание МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская, размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, от-

дыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для инди-

видуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская выделены и обору-

дованы помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, админи-

стративной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществ-

лено с учетом основной образовательной программы школы, ее специализации (выбранных 

профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной обра-

зовательной программы. 

В МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская предусмотрены: 

– 22 оборудованные классные комнаты по всем предметам учебного плана. Кабинеты 

физики, химии, биологии, информатики укомплектованы современным оборудованием.  

– помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством, а также другими 

учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
– библиотека; 

– читальный зал, который обеспечен персональными компьютерами с программным 

обеспечением. В читальном зале учащиеся работают со справочной литературой при под-

готовке к урокам, лекциям, семинарам, конференциям; 

– спортивный зал с раздевалками и инвентарной комнатой, спортивная площадка на 

территории школы; 

– столовая, рассчитанная на 100 посадочных места, а также помещения для хранения 

и приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

– медицинский кабинет укомплектован необходимым современным оборудованием и 

инструментарием для оказания необходимой медицинской помощи, профилактической ра-

боты, имеется процедурный кабинет; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

– гардероб, санузлы; 
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– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной де-

ятельности; 

– кабинет психолога, социального педагога. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает сле-

дующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими са-

мостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюде-

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

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, веще-

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

ственно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и техно-

логий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объек-

тов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологи-

чески ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологиче-

ской культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, про-

граммирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с исполь-

зованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

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

ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной орга-

низации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной дея-

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

рование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

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

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к мно-

жительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

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

деятельности обучающихся; 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных пе-

чатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, пред-

ставление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура школы обеспечивает дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучаю-

щихся, педагогических и административных работников; 
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– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирова-

ние контента, подготовка к занятиям и пр.); 

–  безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Создаваемая в МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская ИОС 

строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организа-

циями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-

тирования 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 об-

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трех-

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп-

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специ-

ализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных гео-

метрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-
ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

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

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

чать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения ги-

пермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

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

ной деятельности на уроке и вне урока; 

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

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис-

пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтеза-

торов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информацион-

ных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; про-
граммирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-
дования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной ор-
ганизации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фикси-

рования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен-

тов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электрон-

ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследователь-

ской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
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обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, органи-

зации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графиче-

ский планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно- управляемые движущиеся мо-

дели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального пози-

ционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); ре-

дактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные ла-

боратории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

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

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра-

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных доку-

ментов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размеща-

ются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географиче-

ская карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие ра-

боты учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

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

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приве-

дению информационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщаю-

щей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 
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– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития обучающихся. Созданные условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участ-

ников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, ма-
териально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старо-

щербиновская базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы ком-

плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы образовательной организации, сформирован-

ным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

введения ФГОС среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская 

 

Направление 

изменений 

(мероприятие) 

Показатель/ значение Существующие 

возможности для 

достижения 

заявленных зна-

чений 

Проблемы, затруд-

няющие достижение 

заявленных значе-

ний 

Требуемые 

изменения 

Результат Источник 

финансирования 

Нормативное обес-

печение ФГОС 

СОО: 

план-график меропри-

ятий по обеспечению 

введения ФГОС СОО; 

положение о рабочей 

группе; внесение из-

менений в должност-

ные инструкции; вне-

сение изменений в по-

ложение о системе 

оценки качества обра-

зования; муниципаль-

ное задание; 

внесение изменений 

и дополнений в 

Наличие пакета нор-

мативно- правовых 

документов/да 

 

Соответствие доку-

ментов требованиям 

ФГОС СОО/да 

 

Соответствие доку-

ментов реальной дея-

тельности муниципа-

литета и школ (прак-

тическая значимость 

документации)/ да 

 

Привлечение органов 

Имеется опыт созда-

ния пакетов доку-

ментов на уровне 

МБОУ для обеспе-

чения ФГОС СОО. 

Назначено лицо, от-

ветственное за нор-

мативное обеспече-

ние ФГОС СОО. 

Отсутствие методиче-

ских рекомендаций 

по разработке пакета 

документов, пример-

ная ООП – более 500 

стр. 

Быстроменяющееся 

законодательство за-

трудняет подготовку 

документов и их кор-

ректировку 

Обучающий семинар 

по разработке норма-

тивных документов, 

консультации крае-

вых специалистов, ме-

тодические рекомен-

дации, типовые доку-

менты. 

Создание творческой 

группы по разработке 

документов на муни-

ципальном уровне с 

участием органов гос-

ударственно- обще-

ственного управле-

ния. 

Разработан пакет 

нормативно- пра-

вовых документов, 

регламентирующих 

деятельность 

школы, с привлече-

нием органов госу-

дарственно- 

общественного 

управления: соот-

ветствующий тре-

бованиям ФГОС 

СОО. 

Обучающий семи-

нар в Краснодаре 

командировочные 

расходы за счет 

МБОУ (субвенции 

из краевого бюд-

жета). 
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форму договора о 

предоставлении сред-

него общего образо-

вания, внесение из-

менений в Положе-

ние о системе оце-

нок, формах  и по-

рядке проведения 

промежуточной атте-

стации, должностные 

инструкции работни-

ков; 

локальные акты 

государственно- об-

щественного управле-

ния в разработке му-

ниципального проекта 

и ООП/да 

Проведение монито-

ринга нормативной 

базы на ее соответ-

ствие ФГОС и реаль-

ной деятельности 

учреждения 

Материально- тех-

ническое обеспече-

ние ФГОС СОО: 

Наличие плана по-

этапного матери-

ально- технического 

обеспечения 

 

Обеспеченность учеб-

никами/100% 

 

Соответствие мини-

мальному перечню 

оборудования/100% 

Материально- техни-

ческая база соответ-

ствует санитарным, 

противопожарным и 

нормам охраны 

труда/да 

 

«Пилотное» учре-

ждение по введению 

ФГОС, имеет выход 

в Интернет, совре-

менно- оборудован-

ные компьютерные 

классы, частично 

оборудованы интер-

активным оборудо-

ванием предметные 

кабинеты, кабинеты 

соответствуют ми-

нимальному пе-

речню оборудова-

ния для проведения 

практических работ 

Отсутствие утвер-

жденного перечня 

минимально требуе-

мого оборудования в 

соответствии с ФГОС 

СОО 

Мониторинг матери-

ально- технического 

обеспечения старшей 

школы обеспечение 

соответствия матери-

ально- технической 

базы ОУ требованиям 

ФГОС; 

обеспечение уком-

плектованности биб-

лиотечно- 

информационного 

центра печатными и 

электронными обра-

зовательными ресур-

сами; наличие до-

ступа ОУ к электрон-

ным образовательным 

Создан план по-

этапного матери-

ально- техниче-

ского обеспечения

  в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

Средства МБОУ 

(краевой, местный 

бюджет) 



160 
 

Наличие учебных ка-

бинетов с АРМ для 

педагогов (учащихся) 

по всем предметам 

учебного плана/да 

Наличие помещений в 

ОУ для занятий 

научно- исследова-

тельской и проектной 

деятельностью/нет 

ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в феде-

ральных и региональ-

ных базах данных 

Участие в проектах 

по привлечению до-

полнительных финан-

совых средств 

Финансовое 

обеспечение ФГОС 

СОО 

Определен объем 

расходов, необходи-

мых для реализации 

ООП СОО и дости-

жения планируемых 

результатов, а также 

механизмов его фор-

мирования/да 

 

В норматив бюджет-

ного финансирования 

учреждения вклю-

чена оплата внеуроч-

ной деятельности/да 

Муниципальное 

задание на реали-

зацию ООП 

 

Краевые субвенции 

на реализацию 

ООП ОУ 

 

Местный бюджет 

на содержание зда-

ний, выполнение 

требований СаН-

ПиН и пожбезопас-

ности 

Реализация ООП 

СОО в «пилотном» 

режиме в пределах 

выделенных только 

по нормативу 

средств 

Определение объёма 

расходов, необходи-

мых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых резуль-

татов, а также меха-

низма их формирова-

ния Разработка ло-

кальных актов (вне-

сение изменений в 

них), регламентирую-

щих установление за-

работной платы ра-

ботников образова-

тельного учрежде-

ния, в том числе сти-

мулирующих надба-

вок и доплат, порядка 

и размеров премиро-

вания Внесение в 

планы ФХД дополни-

тельные расходы на 

Создана смета рас-

ходов, обеспечива-

ющая материаль-

ное финансирова-

ние ФГОС 

Средства МБОУ 

(краевой, местный 

бюджет) 
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создание условий ре-

ализации ФГОС (по-

вышение квалифика-

ции, стажировки, 

оборудование, УМК 

и т.д.) Внесение из-

менений в норматив-

ные акты муниципа-

литета для увеличе-

ния размера попра-

вочного коэффици-

ента «пилотным» 

учреждениям 

Методическое со-

провождение 

Педагогов и руково-

дящих работников 

Доля педагогов стар-

шей школы и руково-

дящих работников, 

включенных в мето-

дическую сеть по 

подготовке к введе-

нию ФГОС СОО/ не 

менее 50% в год 

 

Доля педагогов стар-

шей школы и руково-

дящих работников, 

охваченных сете-

выми мероприяти-

ями/ не менее 50% в 

год 

 

Есть опыт форми-

рования методиче-

ских сетей по 

ФГОС  НОО  и  

ООО в рамках 

апробации новой 

модели 

Несвоевременное вы-

явление образова-

тельных дефицитов 

педагогических и ру-

ководящих работни-

ков затрудняет созда-

ние насыщенной об-

разовательной среды 

для построения ин-

дивидуальных марш-

рутов педагогов. От-

сутствует единое ин-

формационно- мето-

дическое простран-

ство, что затрудняет 

обеспечение опера-

тивной информа-

цией, консультатив-

ной помощью по 

Формирование ре-

сурсно- методиче-

ской сети 

«Подготовка к введе-

нию ФГОС СОО» 

Для выявления обра-

зовательных дефици-

тов необходимо про-

водить мониторинг 

готовности педагогов 

к введению ФГОС 

СОО. 

Требуется 

обеспечить 

методическое 

сопровождение 

руководящих 

работников 

Откорректирован 

план методиче-

ской работы на 

уровне муниципа-

литета и школы: 

создана и функци-

онирует методиче-

ская сеть «Подго-

товка к введению 

ФГОС СОО»; 

 

методическое со-

провождение на 

уровне школы – за 

счет средств МБОУ 
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всем направлениям 

методической дея-

тельности, обмен ме-

тодическим, дидак-

тическим и иными 

учебными материа-

лами в процессе сете-

вого взаимодействия 

Повышение ква-

лификации педа-

гогов и руководя-

щих работников 

Доля педагогов 

старшей школы и 

руководящих работ-

ников, прошедших 

курсовую подго-

товку по ФГОС 

СОО – 108 часов/ 

100% 

 Курсы ведут теоре-

тики, необходима 

практическая под-

готовка педагогов. 

Для сопровождения 

в межкурсовой пе-

риод требуется 

тьюторское сопро-

вождение 

Курсы повышения 

квалификации – тео-

ретическая подго-

товка (общий модуль 

для всех), далее ра-

бота в группах  по 

предметным обла-

стям с возможностью 

практической работы 

(ознакомление с луч-

шими практиками 

внедрения ФГОС 

СОО) 

Разработан план 

повышения квали-

фикации педагоги-

ческих работников 

по внедрению 

ФГОС СОО 

Курсовая подго-

товка – за счет 

средств учреждения 

(субвенция из крае-

вого бюджета) 

Разработка резуль-

татов освоения ос-

новной образова-

тельной программы 

(предметные, мета-

предметные, лич-

ностные) 

 

Результаты освоения 

ООП соответствуют 

ФГОС и учитывают 

особенности ОУ / да 

Реализация ОУ 

ООП НОО, ООО в 

школе 

Отсутствие КИМов 

для определения ме-

тапредметных и лич-

ностных результатов 

обучающихся стар-

шей школы 

Семинары под руко-

водством ИРО КК 

«Требования к ре-

зультатам освоения 

ООП СОО». 

Разработка КИМов 

для определения 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

Разработаны ре-

зультаты освоения 

основной образо-

вательной про-

граммы (предмет-

ные, метапредмет-

ные, личностные) 

с учетом особен-

ностей каждого 

ОУ 

Краевой бюджет 

Разработка разде-

лов ООП СОО (це-

левой, содержатель-

Участие органов гос-

ударственно- обще-

ственного управле-

Реализация ОУ 

ООП НОО, ООО в 

школе 

Примерная ООП 

СОО около 500 стр 

Разработчские семи-

нары: «Целевой, со-

держательный орга-

Разработаны раз-

делы ООП (целе-

вой, содержатель-

МБОУ 
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ный, организацион-

ный) 

ния ОУ к проектиро-

ванию основной об-

разовательной про-

граммы среднего 

(полного) общего 

образования/да 

 

Разработана модель 

организации образо-

вательного процесса 

на старшей сту-

пени/да 

 

Разработаны модели 

каждого блока 

ООП/да по каждой 

позиции 

низационный раз-

делы ООП СОО» под 

руководством ИРО 

КК 

Разработка и реализа-

ция моделей взаимо-

действия учреждения 

общего образования 

и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих ор-

ганизацию внеуроч-

ной 

деятельности 

ный, организаци-

онный) 

Создание рабочих 

программ, про-

грамм курсов вне-

урочной деятель-

ности 

Разработаны пример-

ные рабочие про-

граммы по всем учеб-

ным предметам, кур-

сам учебного плана 

/да 

Реализация ОУ 

ООП НОО, ООО в 

школе 

Недостаточная ква-

лификация педагогов 

по разработке рабо-

чих программ, про-

грамм курсов в соот-

ветствии с ФГОС 

СОО 

Разработческие семи-
нары «Создание рабо-
чих программ, про-
грамм курсов вне-
урочной деятельно-
сти». Организация по-
вышения квалифика-
ции. 
Разработка программ 
курсов внеурочной 
деятельности сов-
местно с учреждени-
ями допобразования, 
ВУЗами и др. 

Созданы рабочие 

программы, про-

граммы курсов 

внеурочной дея-

тельности в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

СОО 

МБОУ 

Разработка 

учебного плана 

Разработаны пример-

ные учебные планы 

СОО в соответствии с 

ФГОС с учетом вы-

Реализация ОУ 

ООП НОО, ООО в 

школе 

Отсутствие пример-

ных учебных планов 

Отсутствие методиче-

ских рекомендаций и 

Семинары 

«Разработка учебного 
плана в соответствии 
с требованиями 
ФГОС СОО» Разра-
ботка и реализация 

Разработан учеб-

ный план с уче-

том федеральных 

требований 

МБОУ 
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полнения обучающи-

мися индивидуаль-

ного проекта/да 

 

требований по сопро-

вождению индивиду-

ального проекта 

системы мониторинга 
образовательных по-
требностей обучаю-
щихся и родителей по 
использованию часов 
вариативной части 
учебного плана и вне-
урочной деятельности 

Создание условий 

для реализации 

ООП СОО: кадро-

вые, финансовые 

и иные условия 

Укомплектованность 

руководящими, пе-

дагогическими, и 

иными работни-

ками/100% 

Доля работников, 

прошедших повыше-

ние квалификации 

ФГОС/100% 

Созданы условия 

для сетевого взаи-

модействия образо-

вательных учрежде-

ний с учреждени-

ями допобразова-

ния, высшей шко-

лой и др для дости-

жения планируе-

мых результатов 

/да  
Организован мони-

торинг педагогиче-

ского труда/да Му-

ниципальное зада-

ние обеспечивает со-

ответствие показате-

Все учреждения 

имеют бессрочные 

лицензии 

Все учреждения 

имеют информаци-

онно- образова-

тельную среду (вы-

ход в Интернет, 

школьный сайт, до-

ступ всех участни-

ков  ОП к 

любой информа-

ции, связанной с 

реализацией ФГОС 

и достижением пла-

нируемых результа-

тов) 

Опыт сетевого 

взаимодействия 

ОУ в рамках орга-

низации профиль-

ного обучения.  

Отсутствие муни-

ципальной система 

оценки качества в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

Апробация модели се-
тевого взаимодей-
ствия ОУ с учрежде-
ниями допобразова-
ния, ВУЗами, и др. 
для достижения тре-
буемых результатов 
ФГОС (предметные, 
метапредметные, лич-
ностные) Разработка 
модели психолого- 
педагогоческого со-
провождения участ-
ников ОП Разработка 
муниципальной си-
стема оценки качества 
усвоения результатов 
ФГОС СОО 

Созданы условия 

для реализации 

ООП СОО: кад-

ровые, финансо-

вые и иные усло-

вия 

МБОУ (краевой и 

местный бюд-

жеты) 
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лей объема и каче-

ства предоставляе-

мых ОУ образова-

тельных услуг/да 

Наличие модели 

психолого- педаго-

гического сопро-

вождения/да Со-

здана в ОУ инфор-

мационно- образо-

вательная среда/да 

Соответствие сани-

тарно- гигиениче-

ских условий тре-

бованиям ФГОС/да 

Соответствие усло-

вий реализации 

ООП противопо-

жарным нормам, 

нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения/да 
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III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится пу-

тем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

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

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятель-

ность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) об-

разовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показа-

телей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности  специалистов образо-

вательной организации. 

 

 


