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 I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

     Основная образовательная программа (далее ООП) МБОУ «Бежаницкая средняя 

школа» разработана рабочей группой педагогов и принята Педагогическим Советом 

школы после обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским сообществом и 

утверждена приказом директора школы.  

  

ЦЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

     Цели среднего общего образования ориентируют субъекты образования на достижение 

основных результатов образования, связанных с:  

  

 личностными результатами, включающими готовность и способность  

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, к 

самоусовершенствованию и самовоспитанию, сформированность их мотивации к 

обучению и  целенаправленной познавательной деятельности, сформированность 

системы значимых социальных и межличностных отношений, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности; способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; правосознание, 

экологическую культуру;  

  

 метапредметными результами, включающими освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
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педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории; владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности;  

  

  

 предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в ходе  

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях,  формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

  

  

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

  

     В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

креативной личности, способной ориентироваться в постоянно меняющемся 

окружающем мире;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития, и расширения образовательного пространства;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

 воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества;  



 

5  

  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

 воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в 

существующем мире, через организацию активной общественной жизни в школе.  

  

  

          ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  

  

     Для реализации ООП среднего общего  образования определяется  нормативный срок 2 

года.     

  

Программа адресована: 

обучающимся и родителям:  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МБОУ «Бежаницкая средняя школа» по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов;  

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям:  

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности;  

- для определения ответственности за качество образования; администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам образовательной деятельности;  

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП;  

- для контроля качества образования;  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); всем 

субъектам образовательного процесса:  

- для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса; учредителю и 

органам управления:  

- с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; - 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы.  

  

     Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный  и 

деятельностный характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения 

качественного среднего  общего образования.  

     Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся:  активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению 

к познанию нового.  
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     Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных 

программ  начального общего, основного общего, среднего  общего образования; создает 

условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.   

  

     

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Бежаницкая  СШ»  

содержит целевой, содержательный и организационный разделы.  

     Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования  и 

включает в себя пояснительную записку;  планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

     Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает  программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов:  программу развития  универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования;  программы учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности;программу воспитания и социализации обучающихся 

при получении среднего общего образования;  программу коррекционной работы.      

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования и включает учебный план среднего общего образования; план 

внеурочной деятельности; систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта.    

  

     Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на их развитие. Внеурочная 

деятельность – деятельностная организация на основе вариативной   

составляющей базисного учебного (образовательного) плана,  организуемая участниками 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения:  экскурсии, кружки, секции, 

конференции,  диспуты, КВНы, олимпиады, соревнования,  поисковые и научные исследования.       

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития подростком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.  

     Задачи внеурочной деятельности:  

 изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения;  

 определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  среднего общего образования;  

 отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями;  

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию реализации в образовательном учреждении;  

 теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;  
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 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности;  

 разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности;- 

овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения.  

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников:  

• Внеурочная деятельность включается в вариативную часть базисного учебного плана школы   

• Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы.  

• Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

• Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты.  

      Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной частью 

образовательного процесса в школе, перешедшей на работу по новым образовательным 

стандартам и позволяет в полной мере реализовать его требования.  

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении  

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной  образовательной программы.  

      Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении учащимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.  

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно формироваться с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляться на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Наполнение конкретным содержанием данного раздела находится в компетенции 

образовательного учреждения.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЮТ:  

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

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);   

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
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правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;   

3) готовность к служению Отечеству, его защите;   

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  5)  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

6) 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;   

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;   

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) 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;   

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;   

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;   

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь;   

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;   

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;   

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы включают:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  
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 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия;  

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЮТ:   

  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;   

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;   

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  5)  

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  6)  

умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  7) умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;   

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

          Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы включают:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок  
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(аграмматизмов) в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  

 способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора;  

 овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора;  

 овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора;  

 овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

 овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора;  

 овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагогапсихолога 

и тьютора;  

 способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогупсихологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какоголибо вопроса;  

 способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

Формирование универсальных учебных действий  

  

Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений 

и культурных традиций;  

• образ социально-политического устройства - представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали;  
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• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  
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• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;   

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной  

деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

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

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
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• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

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

совместной деятельности;   

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и  

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  
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• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

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

аргументации.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

                                 

Обращение с устройствами ИКТ Выпускник 

научится:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

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

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. Создание письменных сообщений Выпускник 

научится:  

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов Выпускник научится:  

• создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием 

 возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений Выпускник научится:  

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

  

Коммуникация и социальное взаимодействие Выпускник 

научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

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

• осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном 

 пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

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

частной информации и информационным правам других людей. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

  

Поиск и организация хранения информации  Выпускник 

научится:  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать  приёмы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  
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• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать и заполнять различные определители;  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.   

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

  

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

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

адекватные обсуждаемой проблеме;  

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;   

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

суждений при получении, распространении и применении научного знания. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  
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Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

- определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста;  

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста:  

- определять назначение разных видов текстов;  

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

информацию;  

- различать темы и подтемы специального текста;  

- выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

- прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме;  

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

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

определённой позиции;  

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне 
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ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности.  

Предметная область русский язык и литература  

  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить:  

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России;  

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом;  

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета;  

• сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

  

      Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов:  

      "Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать:  
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1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 8) 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы;  

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся:  

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма;  

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли 

и чувства, обозначить собственную позицию.  

Русский язык  
  

Речь и речевое общение Выпускник 

научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  
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• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

  

Речевая деятельность  

  

Аудирование  

  

Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме;  

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в  

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

  

Чтение  

  

Выпускник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной 

форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
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представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официальноделовых 

текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

  

Говорение  

  

Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в 

том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

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

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

общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата.  

  

Письмо   

  

Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

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

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. Текст  

  

Выпускник научится:  
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• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. Функциональные 

разновидности языка Выпускник научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

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

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

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи);  

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

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

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  



 

23  

  

  

Фонетика  

  

Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты.  

  

         Лексикология и фразеология  

  

Выпускник научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

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

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

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

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности.  

  

Морфология  

  

Выпускник научится:  
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• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи;  

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности.  

  

Синтаксис  

  

Выпускник научится:  

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

  

Правописание: орфография и пунктуация  

  

Выпускник научится:  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса);  

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

графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

  

  
  

Литература  
  

Устное народное творчество  

  

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

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

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор;  

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

линии;  

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

и сказание), определять черты национального характера;  
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• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература  

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  

  

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  
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Предметная область иностранные языки  

  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

  

  

Английский язык   
  

Коммуникативные умения  

  

Говорение. Диалогическая речь  

  

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.   

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

  

Говорение. Монологическая речь  

  

Выпускник научится:  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

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

текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  
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Аудирование  

  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. Чтение  

  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

  

Письменная речь  

  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;   

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; • писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец.   

  

  

Предметная область Математика и информатика  

  

     Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  
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• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления  математики и информатики;  

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

• сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры,  

• универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 

вобществе;   

• понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий;  

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей,  

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации.  

  

       Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают  предметные результаты изучения учебных предметов: "Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия" и «Информатика».  

  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (базовый уровень)   
  

Требования  к предметным результатам освоения базового курса математики включают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 3) 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить  доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных  программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях,  идеях и методах  

математического  анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их  основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и 

в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о  
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статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории  вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических  ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;  

9) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

 овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;  

 овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 

фигур и другое;  

 наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения 

("Драфтсмен", "Школьник");  

 овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися;  

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;  наличие умения 

использовать персональные средства доступа.  

  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится:  

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;  



•  
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использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты.  

  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными  

от 10;  

• углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости;   

• научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ.  

  

Алгебраические выражения  

  

Выпускник научится:  

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать 

с формулами;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:   

• выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;   

• применять тождественные преобразования для решения задач 

из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения).  

  

Уравнения  

  

Выпускник научится:  

• решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель 

для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. Выпускник получит возможность:  
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• овладеть специальными приёмами решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

  

Неравенства  

  

Выпускник научится:  

• понимать и применять терминологию и символику, связанные 

с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;  

• решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления;  

применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

  

Основные понятия. Числовые функции  

  

Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения);  

• строить графики элементарных функций; исследовать 

свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель 

для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами.  Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить исследования, связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.);  

• использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных разделов курса.   

  

Геометрические фигуры  

  

Выпускник научится  
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• пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения;  

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации;  

• находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0  до 180 , применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 

выполнять элементарные операции над функциями углов;  

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

• приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач;  

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование;  

научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и  

методом подобия;  

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических 

фигур с помощью компьютерных программ;  

• приобрести опыт выполнения проектов по темам 

«Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по 

формуле».  

  

Измерение геометрических величин  

  

Выпускник научится:  

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла;  

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограмммов, трапеций, кругов и секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  
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• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур;  

• решать задачи на доказательство с использованием формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности;  

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и 

идеи движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников.  

  

Координаты  

  

Выпускник научится:  

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

вычислять координаты середины отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств 

прямых и окружностей. Выпускник получит возможность:   

• овладеть координатным методом решения задач на 

вычисления и доказательства;  

• приобрести опыт использования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства».  

  

Векторы  

  

Выпускник научится:   

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число;  

• находить для векторов, заданных координатами: длину 

вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,  

устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  
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• овладеть векторным методом для решения задач на 

вычисления и доказательства;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение 

векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства».  

  

Информатика  
  

      Информатика (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса  информатики включают:  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем  мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального  описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном  алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением  анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения  стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ;  использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости  анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей  обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности,  гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых  аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете.  

  

Информация и способы её представления  

  

Выпускник научится:  

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;    

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;   

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием;  
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• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1;  

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах;  

• познакомиться с двоичной системой счисления.  
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Основы алгоритмической культуры  

  

Выпускник научится:  

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;  

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;   

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды);  

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин;  

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины;  

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования.  Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами;  

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её.  

  

Использование программных систем и сервисов  

  

Выпускник научится:  

• базовым навыкам работы с компьютером;   

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);   

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу 

этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. Выпускник получит 

возможность:  

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

• научиться  создавать  текстовые  документы,  включающие  рисунки 

 и  другие  

иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.).  

  

Работа в информационном пространстве  

  

Выпускник научится:  
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• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач;  

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  Выпускник получит 

возможность:  

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете;  

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.);  

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; • получить 

представление о тенденциях развития ИКТ.  

  
Предметная область Общественные науки  

  
Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: "История", 

«Обществознание» и «География» (базовый уровень).  

  

История  
  
        Требования к предметным результатам освоения базового курса истории включают:  

1)  сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;   

2)  владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  3)  

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;   

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;   

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

  

История Древнего мира  

  

Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных  

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  
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• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира;  

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

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

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

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; • давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории.  

  

История Средних веков  

  

Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков;  

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

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

«централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение.  

  

История Нового времени  

  

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;   

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.);  

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

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности;   

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

  

Новейшая история  

  

Выпускник научится:  
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ - начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.;  

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных 

и художественных памятников новейшей эпохи;  

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ - начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе;  

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

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

культуры в ХХ - начале XXI в.;  

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);  

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

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

ситуации и события;  

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

начала XXI в. Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

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

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 

др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в.  

  

Обществознание  
  
         Обществознание (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" включают:  1)  

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  2)  владение 

базовым понятийным аппаратом социальных наук;   

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;   

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;   

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;   
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;   

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
  
Человек в социальном измерении  

  

Выпускник научится:  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек;  

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности;  

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности.  
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Общество, в котором мы живём  

  

Выпускник научится:  

• характеризовать глобальные проблемы современности;  

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации;  

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны;  

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе;  

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире.  

  

Регулирование поведения людей в обществе  

  

Выпускник научится:  

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной 

и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;  

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции 

по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

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

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие.  

  

Основы российского законодательства  

  

Выпускник научится:  
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• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

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

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления;  

объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

  

Экономика  

  

Выпускник научится:  

• понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их;  

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;   

• характеризовать функции денег в экономике;  

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы;  

• получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни 

 общества  из  

адаптированных источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики.  
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Человек в экономических отношениях  

  

Выпускник научится:  

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их;  

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности;  

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; • получать социальную информацию об экономической жизни общества из  

адаптированных источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания;  

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя;  

решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики.  

  

Мир социальных отношений  

  

Выпускник научится:  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы;  

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства;  

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;  

• характеризовать собственные основные социальные роли;  

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе;  

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач;  

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;  

• проводить несложные социологические исследования. Выпускник получит 

возможность научиться:  

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

историзма;  
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• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе;  

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников.  

  

Политическая жизнь общества  

  

Выпускник научится:  

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;  

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

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;  

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства;  

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности;  

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя;  

• различать факты и мнения в потоке политической информации. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.  

  

Культурно-информационная среда общественной жизни  

  

Выпускник научится:  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

• распознавать и различать явления духовной культуры;  

описывать различные средства массовой информации;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры;  

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях  

  

География  
   

      География (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии включают:   

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;   
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2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;   

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;   

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;   

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;   

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;   

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;   

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем.  

  

Источники географической информации  

  

Выпускник научится:  

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания;  

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для  

решения учебных и практико-ориентированных задач. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов;  

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты;  

• строить простые планы местности;  

• создавать простейшие географические карты различного содержания; • 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.  
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Природа Земли и человек  

  

Выпускник научится:  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков;  

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

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

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

  

Население Земли  

  

Выпускник научится:   

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий;  

• проводить расчёты демографических показателей;  

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран 

и регионов;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения.  

  

Материки, океаны и страны  
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Выпускник научится:   

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. Выпускник получит возможность научиться:  

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

происходящих в географической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.  

  

Особенности географического положения России  

  

Выпускник научится:   

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;  

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.  

  

Природа России  

  

Выпускник научится:   

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов;  

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;   
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• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов.  

  

Население России  

  

Выпускник научится:   

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран;  

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу;  

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  

  

Хозяйство России  

  

Выпускник научится:   

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства;  

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

  

Районы России  
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Выпускник научится:  

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны;  

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических 

районов и их частей;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России.  

  

Россия в современном мире  

  

Выпускник научится:   

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

• объяснять  возможности  России  в  решении 

 современных  глобальных  проблем  

человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России.  

  

  

Предметная область Естественные науки   

  
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания 

влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; создание условий для развития 

навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию; сформированность умений анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать научную информацию; сформированность 
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навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: физика, химия, биология 

(базовый уровень).  

  

Физика  
  

        Физика (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики включают:   

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;   

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;   

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;   

4) сформированность умения решать физические задачи;   

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;   

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся).  

  

Механические явления  

  

Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение;  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
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используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, закон Архимеда и др.);  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

  

Тепловые явления  

  

Выпускник научится:  

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины:  

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами;  
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• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов;  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

  

Электрические и магнитные явления  

  

Выпускник научится:  

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 
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анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

и проводить расчёты.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить  примеры  практического  использования 

 физических  знаний  о  

электромагнитных явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

  

Квантовые явления  

  

Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.  
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Биология  
  

         Биология (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии включают:   

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;   

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;   

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;   

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;   

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения.  

  

Живые организмы  

  

Выпускник научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:  

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами;  

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  
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• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

  

Человек и его здоровье  

  

Выпускник научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки при изучении организма человека:  

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма;  

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

• реализовывать установки здорового образа жизни;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека.  

  

Общие биологические закономерности  

  

Выпускник научится:  

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость;  
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• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем.  

  

  
  

Химия  
  
      Химия (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии включают:   

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;   

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;   

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;   

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;   

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания;  

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля.  
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Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

  

Выпускник научится:  

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ - кислорода и водорода;  

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде;  

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

• использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при 

 выполнении  

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;   

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ.  

  

Периодический  закон  и  периодическая  система  химических 

 элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества  

  

Выпускник научится:  
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• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний;  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов;  

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция;  

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида;  

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;  

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного;  

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

  

Многообразие химических реакций  

  

Выпускник научится:  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней 

окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости 

процесса  

(реакции обратимые и необратимые);  

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  
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• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции;  

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов;  

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия.  

  

Многообразие веществ  

  

Выпускник научится:  

• определять  принадлежность  неорганических  веществ  к 

 одному  из  изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли;  

• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей;  

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов;  

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных;  

• называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  каждого 

 из  классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять  вещество-окислитель  и  вещество-восстановитель  в 

 окислительновосстановительных реакциях;  

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций;  
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• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ:  

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество – оксид – гидроксид - соль;  

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение.  

  

  
Предметная область физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности  

  

     Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: сформированность экологического мышления, 

навыков здорового, безопасного и целесообразного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; владение 

умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать 

индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.   

  

Физическая культура  
  

      Физическая культура (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать:   

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);   

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;   

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;   
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;   

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

 сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий;  

 сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений;  

 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

 овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

 овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

  

Знания о физической культуре  

  

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической  

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  
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• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма.  

  

Основы безопасности жизнедеятельности  
  

     Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

включают:   

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора;   

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;   

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;   

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;   

5) знание  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций 

 природного,  

техногенного и социального характера;   

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);   

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;   
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11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;    

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

  

Выпускник научится:  

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 

причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 

качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 

влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды;  

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;  

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности 

по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации;  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам;  

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз.  

  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

  

Выпускник научится:  

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от 

внешних врагов;  

• характеризовать РСЧС, классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в  современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны;  

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает;  

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации;  

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  
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• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения;  

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ;  

моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;  

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»;  

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

  

Выпускник научится:   

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности;  

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму;  

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма;  

• характеризовать  основные  меры  уголовной  ответственности 

 за  участие  в  

террористической и экстремистской деятельности;  

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия;  

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;  
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• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму;  

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни Выпускник научится:  

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья;  

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия;  

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак;  

анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих.  

  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

  

Выпускник научится:  

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

в быту, и их возможные последствия для здоровья;  

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь;  

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 

при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях;  

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  
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Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Предметом 

государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

межпредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.   

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО   

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
  
     Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в средней школе 

являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и 

составляют три группы взаимосвязанных результатов.  

  

 
  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Объектом оценки личностных результатов служит:  

 развитие личности, ее способностей;  

 самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной 

деятельности;  

 сформированность основ российской гражданской идентичности;  

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

 сформированность этических чувств – доброжелательности, 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей, стыда, вины, совести;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

 сформированность  целостного научного  мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

 сформированность  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем;  

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному  

уровню экологического мышления;  

 участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона школы;  

 развитие опыта социальной и творческой деятельности;  

  

  

  

  

  

  

  

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К  

ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ   

ЛИЧНОСТНЫЕ   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   ПРЕДМЕТНЫЕ   
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 участие в создании образовательной среды и школьного уклада;  

 осознание значения семьи в жизни  человека и общества.  

  

Личностные результаты выпускников на ступени среднего  общего образования 

не подлежат итоговой оценке.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.   

  

К ним относятся:  

  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать задачи  в учебе и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

 владение основами самоконтроля, самооценки;  

 умение создавать, применять и преобразовывать  знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ;  

 умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

 участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации;  

 самостоятельное проектирование образовательной деятельности.  

  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур:  

 итоговые контрольные работы по предметам;  

 комплексные работы на межпредметной основе;  

 оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений» 

обучающегося,  

 проекты,  

 исследовательская работа,  

 творческая работа.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

     Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

  

 

  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить:  

  

 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения);  

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний.  

  

В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего познавательные:  

 использование знаково-символических средств;  

 моделирование;  

 сравнение, группировка и классификация объектов;  

 действия анализа, синтеза и обобщения;  

 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;  

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации;   

 развитие научного мышления;  

 разработка и реализация учебных проектов;  

 активное использование возможностей ИКТ.  

  

     Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению в новой ситуации. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

СИСТЕМА  

ПРЕДМЕТНЫХ  

ЗНАНИЙ   

СИСТЕМА  

ПРЕДМЕТНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ   
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     Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  

  

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:  

• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам;  

• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм;  

• по результатам олимпиад и конкурсов;  

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде:  

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы 

и приемы контроля: устные, письменные,  практические (работы), тесты.  

Достижения учащихся 10-11 классов определяются:  

• по результатам контроля знаний,  

• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,  по результатам 

экзаменов.  

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа;  

• итоговый опрос (письменный или устный);  тестирование; зачет и др.  

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования включает две составляющие:  

• результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно;  

• результаты государственной  итоговой  аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании в РФ», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования и 

науки.  

  

Портрет  выпускника МБОУ «Бежаницкая средняя школа»  

Выпускник средней  общеобразовательной  школы   

• достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана;  

• готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;  
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• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества;  

• осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;  

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет 

навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

• владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 

мышлении;   

• готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественнополитические достижения государства, чтит государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает 

активное участие в государственных праздниках;  

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав 

и обязанностей;  

• уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации;  

• готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает 

особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития 

своих духовных запросов, в научном понимании мира.  

 II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ  СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

     Универсальные учебные действия (УУД) – это система действий учащегося, 

обеспечивающая культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию самостоятельной учебной деятельности.  

  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

     Сформировать у обучающихся универсальные учебные действия, обеспечивающие 

системный подход к личностному развитию, включающий формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной  деятельности.  

  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 

потенциала среднего (полного) общего образования;  

 повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного)  общего образования за счет расширения 
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возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности;  

 сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально 

значимой проблемы;  

 определить перечень УУД, создать систему типовых заданий для формирования 

УУД, систему технологических приемов и методов для использования и 

применения обучающимися УУД в урочной и внеурочной деятельности, 

разработать алгоритмы уроков с использованием УУД на всех предметах;  

 создать условия для развития у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению;  

 создать условия для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

 патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической принадлежности;  

 уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России;  

 знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

 осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

 формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирования активной гражданской позиции.  

  

2. Формирование положительной психологической атмосферы, способствующей 

развитию общения, сотрудничества на основе:  

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к дружбе и 

взаимопомощи;  

 уважения к окружающим на основе толерантного поведения;  

 развитие и совершенствование навыков  сотворчества и сотрудничества с детьми и 

взрослыми.  

  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов 

нравственности и гуманизма:  

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

 осознанное принятие  нравственных ценностей как регуляторов морального 

поведения;  
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 развитие  эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

 развитие  личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений.  

  

4. Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе:  

 развития широких познавательных интересов, творческой инициативы и 

любознательности, мотивации к обучению;  

 умения рационально организовать свою деятельность по изучению нового 

материала  (планированию, контролю, оценке);  

 умения самостоятельно определять задачи своего обучения, планировать свою 

познавательную деятельность;  

 умения построения индивидуального образовательного маршрута;  

 подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности;  

 владения основами самоконтроля, самооценки;  

 создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание.  

  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации на основе:  

 самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критического отношения к своим поступкам;  

 готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за их 

результаты;  

 целеустремлённости, жизненного оптимизма;  

 умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;  

 практическое использование приобретенных обучающимся коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

 формирование навыков участия в  различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности.  

  

ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
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     Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего.  

  

  

В сфере личностных действий формируются:  внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе;   ответственное отношение к 

учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни;   

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе  

личностного выбора;   

 гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, общество; любящего 

свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные 

традиции;    

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем;  

ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни;   

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и  

мира;  

 готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;  

 ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского общества,  

многонационального российского  народа, человечества; 

сопричастность к судьбе Отечества;  

ценностное, положительно мотивированное отношение к образованию, науке, 

труду и творчеству на благо человека и общества;  

 социальная активность,  уважение закона и правопорядка, ответственность за свои 

поступки  перед обществом,  

 осознание необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного  

образа жизни;  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

ЛИЧНОСТНЫЕ   РЕГУЛЯТИВНЫЕ   ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ   КОММУНИКАТИВНЫЕ   
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 осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества,  

 креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество и  

инновационную деятельность.  

  

     Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования.  

  

К регулятивным действиям относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом  

конечного результата, составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его  

временных  характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным  

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ  

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

  

     Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и структурирование 

необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, логические действия 

и операции, способы решения задач.  

  

Общеучебные познавательные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием  инструментов ИКТ и источников информации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

 извлечение необходимой информации из разных информационных источников;  
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 определение основной и второстепенной информации;   

 свободная ориентация и восприятие научных  и художественных текстов, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера,  

 знание основных научных методов познания окружающего мира;  

 практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов,  

 формирование научного типа мышления.  

  

Знаково-символические познавательные универсальные действия:  

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

  

Логические познавательные универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 определение объектов анализа и синтеза, определение их компонентов;  

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;   

 проведение разных видов сравнения;  

 оперирование понятиями, суждениями;  

 владение компонентами доказательства;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:  

  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

 подбор доказательств своей точки зрения, логичная аргументация;  свободное 

ориентирование в фактическом материале;  

 умение четко выстраивать цепочку доказательств.  

  

  

     Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку 
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друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, так и со 

сверстниками.  

  

  

  

  

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:  

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении;   

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;   

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

числе в ситуации столкновения интересов;  

 правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности 

восприятия другими  участниками обсуждения;  

 осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных 

ситуациях,  

 уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать  

взаимопонимания и успешно взаимодействовать,  

 владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами 

риторики;  

 уметь вести дискуссии, семинары;  

 умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и  сверстниками;  

 практическое использование полученных коммуникативных навыков в 

общественно-полезной деятельности.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Учебный 
предмет  

  

Характер заданий  Формы организации 

деятельности  
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Литература  • Прослеживание «судьбы героя»  

• Анализ текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации  

• Представление текстов в виде  тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различного жанра  

• Представление о изобразительно выразительных 

возможностях русского языка  

• Ориентация в системе личностных смыслов  

Эмоционально-действенная идентификация  

• Эмоциональная сопричастность действиям героя  

• Умение учитывать исторический и 

историкокультурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения  

• Культура чтения  

• Способность выражать свое отношения к 

проблемам, представленным в тексте в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях  

• Повышение речевой культуры  

• Работа с понятийным материалом  

• Поиск  и  определение  особенностей 

литературных жанров  

• Диалог  

• Дискуссия  

• Круглый стол  

• Олимпиада  

• Проекты  

• Мастерские  

• Творческие задания:  

рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи  

• Работа в группах  

• Инсценировки, 

театральные зарисовки 

 Художественный 

монтаж  

• Концертное 

исполнение 

поэтических 

произведений  

• Исследовательские 

работы  

• Сообщения, доклады  

Презентации  

• Поиск информации в 

системе Интернет  

 

 • Простой, сложный, цитатный план текста  

• Представление  о  системе 

 стилей  языка художественной 

литературы    

  

  

Реферат  

Конференция  

Русский язык   • Творческие задания  

• Поиск информации в предложенных источниках  

• Работа со словарями  

• Работа с таблицами  

• Работа с текстами  

• Поиск ответов на заданные вопросы в тексте  

• Навыки грамотного письма  

• Умение составлять письменные документы  

• Создание письменных текстов  

• Нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях  

• Умение  анализировать  различные 

 языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию  

• Владение различными приемами редактирования 

текстов  

  

  

  

  

  

  

  

  

Круглый стол  

Олимпиада 

«Портфолио»  

Проекты  

Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

Работа в группах 

Исследовательская 

работа  

Реферат, сообщение  
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Математика   

Алгебра  

Геометрия  

• Составление схем-опор  

• Основы логического, алгоритмического и 

математического мышления  

• Владение методом доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения  

• Владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем  

Составление и распознавание  диаграмм  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Круглый стол  

Олимпиада 

«Портфолио»  

Проекты  

Математический бой  

Исследовательские 

работы, рефераты 

Презентации  

Доклады, сообщения  

Работа в группах  

  

Иностранный 

язык  

• Иноязычная коммуникативная компетенция  

• Использование иностранного языка как средства 

получения информации  

• Умения, способствующие самостоятельному 

изучению иностранного языка  

• Нахождение ключевых слов при работе с текстом  

• Словообразовательный анализ  

• Пересказ  текста  

• Создание плана текста  

• Перевод  

• Умение пользоваться двуязычными словарями  

  

  

  

  

  

  

Олимпиада  

Работа в группах 

Творческие задания:  

рисунки, газеты, 

плакаты Проекты 

межпредметного 

характера  

Концерт (песни, стихи 

на ин. языке) 

Театральные 

постановки  

    Презентации  

    Поиск информации в 

системе Интернет  

    Чтение иностранной 

литературы на языке 

оригинала  
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История  
России 
Всеобщая 
история  
Обществознание  

• Поиск информации в тексте  

• Навыки критического мышления, анализа, 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы 

исследований, характерные для общественных 

наук  

• Целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических и социальных реалий  

• Формулировка своей позиции  

• Умение задавать вопросы  

• Составление  простого,  цитатного, 

 сложного плана  

• Реферат, исследовательская работа  

• Использование социального опыта  

• Работа с документом  

• Поиск информации в системе  

• Умение обобщать, анализировать и оценивать 

информацию  

• Владение навыками проектной деятельности  и  

исторической реконструкции  

• Умение вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения  

• Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук  

• Умение  применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать  

последствия принимаемых решений  

• Навыки оценивания социальной информации, 

умение поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений  и процессов 

общественного развития  

  

• Диалог   

• Групповая работа по 

составлению 

кроссворда  

• Семинар  

• Дискуссия  

• Круглый стол  

• Олимпиада  

• «Портфолио»  

• Проекты  

• Конференции  

• Творческие задания: 

рисунки, газеты,  

плакаты  

• Конкурс 

исследовательских  

работ  

• Историческая 

реконструкция  

• Кейс  
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География  • Составление схем  

• Работа с географической картой  

• Поиск информации в тексте  

• Умение использовать карты разного содержания 

для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания  

• Владение географическим анализом различной 

информации  

• Умение применять географические знания для 

объяснения и оценки   

• Владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и  

экологических процессов и проблем  

• Проведение наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате  

• Диалог   

• Дискуссия  

• Круглый стол  

• Олимпиада  

• «Портфолио»  

• Проекты  

• Конференции  

• Творческие задания: 

рисунки, газеты,  

плакаты  

• Изготовление макетов  

• Семинар  

• Презентации, 

сообщения  

• Реферат  

 

 
природных и антропогенных воздействий 

   

 

Физика  • Наблюдение природных явлений  

• Работа с таблицами и графиками  

• Использование информационных технологий  

Решение практических задач в повседневной 

жизни  

• Владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями  

• Уверенное пользование физической 

терминологией и символикой  

• Владение основными  методами научного 

познания:  наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент.  

• Умение решать физические задачи  

• Умение  применять полученные  знания для 

объяснения  условий  протекания 

 физических явлений в природе  

   

• Лабораторные работы  

• Практические работы  

Исследовательская 

работа  

• Реферат  

• Сообщение, доклад  

• Проекты  

• Презентации  

• Поиск информации в 

Интернете  
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Биология  • Работа с приборами  

• Работа со справочниками  

• Конспект  

• Наблюдение за живыми организмами  

• Умение объяснять результаты биологического 

эксперимента,  решать  элементарные 

биологические задачи  

• Работа с различными источниками информации  

• Культура поведения в природе  

• Аргументированная  оценка  полученной 

информации  

• Владение  основными  методами  научного 

познания  

• Лабораторные работы  

• Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера  

• Творческие задания: 

рисунки, газеты,  

плакаты  

• Проекты  

• Конференции  

• Изготовление макетов  

• Презентации  

Химия  • Владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями  

• Уверенное  пользование  химической 

терминологией и  символикой  

• Работа со справочниками  

• Конспект  

• Работа с различными источниками информации 

 Аргументированная  оценка 

 полученной информации  

• Умение давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям  

• Владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ  Владение 

методами научного познания  

  

• Лабораторные работы  

• Урок  выполнения 

практических  работ 

поискового характера  

• Сообщения, доклады  

• Презентации  

    

Физическая 

культура  

• физическая культура личности  

• владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний  

• владение физическими упражнениями различной 

функциональной направленности  

• владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности  

  

• Зачеты  

• Олимпиады  

• Соревнования  

Исследовательская 

деятельность  

• Проекты   

• Презентации   
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Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности  

 Сформированность  представлений  о 

необходимости  отрицания  экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения  

Знание  опасных  и  чрезвычайных 

 ситуаций природного  

• Диалог   

• Дискуссия  

• Круглый стол  

• Олимпиада  

• «Портфолио»  

• Проекты  

• Конференции  

• Творческие задания: 

рисунки, газеты,  

плакаты  

• Изготовление макетов  

• Семинар  

Презентации, 

сообщения  

• Реферат  

Индивидуально – 

групповые 

занятия  

Способность к непрерывному самообразованию  

• Навык самостоятельного приобретения и 

интеграции  знаний  

• Осознанное использование информационных 

и коммуникационных технологий  

• Профессиональная ориентация обучающихся  

  

   

  

     Формируемые на уроках УУД закрепляются обучающимся во внеурочной 

деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в 

повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности.  

     Основанием преемственности разных ступеней образовательной систем становится 

ориентация на формирование умения учиться и наличие УУД.  

  

  

  

  

  

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И  

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

     Программы по учебным предметам, реализуемым в школе, обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП средней  школы.   

  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

I. Введение  

1. Общие сведения о языке.  

• Язык и культура. Язык и история народа.  

• Основные изменения в русском языке постсоветского времени.  
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• 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 

словообразование, 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, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные).  

• Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке.  

• Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное 

построение словосочетаний и предложений разного типа.  

• Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами.  

• Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и значения.  

• Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование.  

• Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности.  

• Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное 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 использование их мастерами русского слова. Стилистическая 

окраска слова и фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Особенности 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 

синтаксических конструкций.  

• Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса.  

  

ЛИТЕРАТУРА  

• Сведения по истории и теории литературы  
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• Идеалы  гуманизма  и  народности  русской  литературы,  ее 

 патриотизм  и  

"всечеловечность".  

• 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 русских критиков XIX - XX веков.  

• Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных 

произведениях.  

• 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 

единство 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 

поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал 

человечности.  

  

    

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

Говорение  

Сферы общения и тематика  

• Учащиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными сверстниками в 

специально создаваемых аутентичных ситуациях социально - бытовой, учебно - 

трудовой, 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 приоритетную 

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.  
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• 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: 

относительно несложные аутентичные художественные, научно - популярные, 

публицистические, а также прагматические;  

• с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: учебные и 

несложные 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 языковом 

и содержательном планах. Увеличивается количество художественных и 

публицистических 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 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 

коррекции произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными 

интонационными 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 продуктивного 

усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических единиц, а 

продуктивного - 950 лексических единиц.  

Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение 

потенциального 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.  
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Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для 

выражения долженствования (например,  форма глаголов в Present Perfect 

Continuous), форма глаголов в Future in the Past. Материал для рецептивного 

усвоения  

Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Различение 

по формальным признакам распространенных причастных оборотов.  

Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения 

сложных форм глагола в страдательном залоге (например  причастие, деепричастие 

совершенного вида (Participe 2).  

  

ИСТОРИЯ  

• Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание,его достоверность. 

Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации  

исторического процесса. Историческое 

время и пространство.  

• Человек: внеисторическое и историческое.  

• Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура.  

• Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего 

человечества. Человек и природа.  

• Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к 

земледелию и скотоводству. Появление частной собственности.  

• Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. 

Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним 

цивилизациям.  

• Хронологические рамки истории Древнего мира.  

• Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства. 

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 

цивилизациях.  

• 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 цивилизаций 

средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) 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 

средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля.  

• Особенности западно - европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 

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. 
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Формирование централизованных государств. Сословно -  представительные 

монархии. Земские соборы на Руси. Истоки российского самодержавия.  

• Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и 

католичество. 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 человека.  

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, культуре, 

науке. Реформация и контрреформация в Европе.  

• Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. 

Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный 

переворот. Формирование индустриальной 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 

абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского 

общества. Социальные противоречия, социальные движения.  

• Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание 

многонациональной империи.  

• Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, 

консерватизм, социалистические учения. Революции XVII- XIX веков. Развитие 

парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе. 

Общественное движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы, 

радикалы).  

• Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. 

Распространение образования. Человек Нового времени и его ментальность. 

Художественная культура Нового времени. Развитие российской культуры в XVII - XIX 

веках, ее вклад в мировую культуру.  

• Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных 

отношений. Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. 

Колониальный 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.  
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• Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, 

тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и 

постсоветское 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 

организаций. 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 

культуре. Российская культура в XX в., ее вклад в мировую культуру.  

  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

• Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия.  

• Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие 

человека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. 

Личность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и 

бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности.  

• Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

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. 

Искусство, его формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. 

Образование и самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни 

современной 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, 

международная финансовая система. Экономическое содержание собственности. Обмен. 

Специализация. Экономика потребителя. Экономика производителя. Многообразие 

рынков. Рынок труда. Уровень жизни.Прожиточный минимум. Занятость и безработица. 

Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая культура.  

• Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

нормы.  

Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт 

и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. 

Социальные процессы в современной России.  
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• 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. 

Политическая культура.  

• Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Международные документы по правам человека. Система судебной защиты 

прав человека. Правовая культура.  

  

  

ГЕОГРАФИЯ  

Политическое устройство мира  

• 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. 

Геополитика 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 

природопользование.  

• Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических 

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 

международных 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. 

Интеграционные группировки. Отраслевая  

и территориальная структура мирового хозяйства. География основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства мира, основные промышленные и  

сельскохозяйственные районы. География мирового  
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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 

хозяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии 

и Океании. Региональные различия.  

Особенности географического положения, природно – ресурсного потенциала, населения, 

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, энергетическая, 

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.  

  

  

  

  

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ  

Вычисления и преобразования  

• Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными 

числами. 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 логарифмических выражений.  

• Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения. 

Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические 

тождества, формулы сложения и следствия из них.  

• Тождественные  преобразования  тригонометрических  выражений. 

 Уравнения  и неравенства  

• Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы решения 

уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств 

функций.  

• Иррациональные  уравнения.  Показательные  и  логарифмические 

 уравнения. Тригонометрические уравнения. Системы уравнений.  

• Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов.  Иррациональные  неравенства.  Показательные  и 

 логарифмические неравенства. Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и 

неравенства с параметрами.   

Функции  
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• 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  

• Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых 

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. Правильные 

многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды.  

• 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, 

поверхности 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, передача, 

преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы 

процессов управления.  

• Информационная культура человека. Информационное общество. Представление 

информации  

• Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма 

представления 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.  
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• Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 

преобразование. 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 

обеспечение. 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 

вирусы.  

Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе.  

Моделирование и формализация  

• Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные 

модели. Информационное моделирование.  

• Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). 

Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей.  

Алгоритмизация и программирование  

• Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. 

Основные 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: 

основные типы данных, процедуры и функции. Объектно - ориентированное 

программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом.  

• Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и 

сборочным методом (снизу вверх).  

  

Технология обработки текстовой информации  

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные 

возможности. 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. 

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные 

возможности. Графические объекты и операции над ними.  

Технология обработки числовой информации  

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и 

текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции 

над ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных 

таблиц для решения задач.  

Технология хранения, поиска и сортировки информации  
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Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы 

управления 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 

запросов.  

Мультимедийные технологии  

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, 

графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс.  

Компьютерные коммуникации  

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть 

Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск 

информации.  

  

БИОЛОГИЯ  

Введение  

• Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее достижения. 

Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно - видовой,биоценотический, биосферный. Царства живой природы:  

бактерии,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 положения.  

• Клеточное строение организмов - основа единства органического мира.  

Методы изучения строения и функций клетки.  

• Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство 

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 химическая 

природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код, 

матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у 

растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света.  

Использование 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 природы. 

Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь -  

основа целостности организма. Организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы, 

хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты).  
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• Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. 

Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - основа видового 

постоянства числа хромосом.  

• Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, 

органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов.  

• Генетика - наука о наследственности и изменчивости – свойствах организмов, их 

проявление 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 

наследственности. Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость 

признаков организма. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и 

эволюции. Причины модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. 

Норма реакции, ее генетические основы.  

• Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на 

генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 

предупреждение 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 рядов 

в наследственной изменчивости.  

• Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии 

для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы.  

Надорганизменные системы  

• Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структурная 

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 

эволюции.  

Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. 

Происхождение 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 

редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи - основа цепей и сетей 

питания, их звенья. Роль растений как  



 

99  

  

начального звена в цепях питания. Правила экологической пирамиды. Саморегуляция в 

экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие - основа 

устойчивого развития экосистем.  

Меры сохранения биологического разнообразия.  

• Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем.  

• Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, живом 

веществе, 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.), 

вызванные деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития 

биосферы.  

  

ФИЗИКА  

Методы научного познания и физическая карта мира  

• Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы 

их применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина 

мира. Механика  

• Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  

• Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 

относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного 

тяготения. Закон трения скольжения. Закон  

Гука. Законы сохранения импульса и энергии в механике. Уравнение гармонических 

колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Уравнение 

гармонической волны.  

Молекулярная физика. Термодинамика  

Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро.  

• Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней 

кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики 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 

ненасыщенные пары.  

Кристаллические и аморфные тела.  

Электродинамика  

• Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд.  

Закон  Кулона.  Напряженность  электрического  поля. 

 Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип 

суперпозиции полей.  

• Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора.  
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Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях 

и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Параллельное и последовательное соединения проводников.  

• Полупроводники. Собственная и примесная проводимости  полупроводников, p-

nпереход.  

• Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность.  

Колебательный контур. Переменный ток. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн.  

Принципы радиосвязи. Оптика  

• 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. Пространство 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.  

  

ХИМИЯ  

Химический элемент  

• Формы существования химического элемента. Современные представления о строении 

атомов. Изотопы.  

• Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об 

электронном облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в 

системе химических элементов.  

• Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделева.  

Вещество  

• Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

• Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и 

энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень 

окисления.  
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• Ионная связь, ее образование. Заряд иона.  

• Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

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.  

Бутлерова. Основные направления развития теории строения.  

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.  

• Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением 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 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов.  

• Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов 

(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, 

солей. Понятие о протолитах.  

• Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 

химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации 

электронных 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 

одноосновные карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп 

кислородосодержащих 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 

органические соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. Химическая 

реакция  

• Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при 

химических реакциях.  

• Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 

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 солей.  

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 соединений, 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 принципы 

химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений.  

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива 

и органическом синтезе.  

• Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических 

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 воспроизводству 

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  

• Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 
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- ориентированной и оздоровительно - корригирующей направленности. Основные 

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, 

совершенствование 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). Особенности 

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), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические 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 

индивидуального здорового стиля жизни.  

  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы здорового образа жизни  

• Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый 

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 

человека.  

• Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. 

Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и 

умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима 

дня и двигательной активности для профилактики школьной патологии.  
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• Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД 

и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика 

инфекционных заболеваний.  

• Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания), 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 

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 ситуаций 

(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и 

территорий 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 

обороны и ее задачи.  

• Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения 

населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения 

от средств поражения. Средства  

индивидуальной и коллективной защиты. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении.  

Нормативно - правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное 

право в области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, 

обеспечивающие безопасность  

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи  

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

отморожениях, 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 

Федерации в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы 

Российской Федерации - государственная военная организация, составляющая основу 

обороны страны, их предназначение. Виды Вооруженных Сил, рода войск, их 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе. 

Вооруженные силы и порядок подготовки граждан к военной службе в ряде развитых 

стран. Боевые традиции и история.Вооруженных Сил России, символы воинской чести.  

• Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной 

службе. Виды добровольной подготовки к военной службе.  
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• Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в 

запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, 

предъявляемые воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню 

образования 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.  

  

Основное содержание курсов внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительное направление  

«СТАЛКЕР»  

Общая характеристика курса  

Сталкер» предназначен для работы с детьми и подростками от 10 до 18 лет (средний 

возраст 10-14 лет, старший возраст 14-18 лет). Оба варианта предполагают одинаковую 

структуру в проведении всего комплекса работы, но для разных возрастных групп различен 

уровень сложности в подаче информационного материала, и адекватно возрасту подобраны 

упражнения в психологическом тренинге.  

Основной целью психологического тренинга является выработка навыков уверенного 

поведения в проблемных ситуациях, создание условий для личностного роста подростков.   

Задачи тренинга определяются тем, что психологические проблемы, низкая адаптивность 

подростка, несформированность навыков поведения в проблемных или провоцирующих 

ситуациях, личностная незрелость, неумение правильно оценивать события и  
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взаимоотношения с другими людьми создают условия, способствующие вовлечению детей 

и подростков в зависимые состояния.  

В 10 – летнем возрасте дети задумываются о выборе дальнейшего жизненного пути, 

определении своего будущего, пытаясь найти для себя разнообразные способы 

самоутверждения и самореализации. Это проявляется в расширении внешкольных 

интересов, увлечений, расширении круга общения, в том числе и с более старшими 

подростками.  

В этом возрасте подростки особенно легко могут поддаться соблазну употреблять 

наркотики и распространять их с целью найти «быстрое и лёгкое» решение проблемы 

заработка, завоевать определенный вес и положение среди сверстников или ради 

временного отрешения от жизненных проблем. Для этой группы детей характерно ещё не 

вполне определенное отношение к ПАВ, недостаточная, а иногда и недостоверная 

информация о влиянии этих веществ на организм. Поэтому они нуждаются в подробной 

информации об алкоголе, табаке и других наркотиках, в создании позитивной мотивации 

отказа от вовлечения в потреблении наркотиков.  

В 12 лет подростки могут уже выглядеть совсем по – взрослому: одеваться по – взрослому, 

проявлять в разговоре и поступках независимость ,мыслить по – взрослому и т.д. Но при 

этом необходимо помнить, что эмоционально для них ещё характерны детские реакции, 

детское восприятие мира. Они по – прежнему нуждаются в поддержке (а иногда и 

определенной опеке) со стороны взрослых, им необходимо быть уверенными ,что рядом с 

ними есть взрослый человек, которому они доверяют ,который сможет их защитить.   

В этот период дети все чаще сталкиваются с табаком, алкоголем и наркотиками и 

нуждаются в информации о них, находясь под воздействием прочно укоренившейся 

общественной позиции о приемлемости употребления легальных наркотиков (алкоголя и 

табака). Подростки нуждаются не только в информации о воздействии наркотиков на 

организм человека, но должны понимать и то, что наркотики являются социальным злом, 

глубоко вникнуть в причины этого явления.  

Возраст 13-14 лет  известен как период «бурь и волнений», когда подросток как бы 

рождается заново, пересматривая весь свой прошлый опыт. Для этого периода характерно 

резкое повышение ценности своей индивидуальности, особенности. Им необходимо 

«встроить» понятие о здоровом образе жизни в свою личную формирующуюся систему 

ценностей, связав ее с актуальными для подростков ценностями ,как здоровье, личностный 

рост, образование и карьера, любовь и будущая семья.  

Возраст 15 – 16 лет характеризуется значительным личностным рост: формирование 

системы ценностей, мировоззрение, определение жизненных перспектив, конкретные 

планы профессиональной самореализации; значительную ценность представляют 

дружеские отношения, принадлежность к значимой группе. Большое внимание при работе 

с этой возрастной категорией следует уделять обучению подростков разграничивать свое 

личное мнение и мнение других людей, уметь противостоять мнению группы.  

При работе с подростками 16-18 лет следует учитывать, что многие из них уже имеют 

опыт первых проб ПАВ, обладают большим запасом разнообразной, иногда неадекватной 

информации о наркотиках;  

актуальными вопросами становятся проблемы личностной реализации в профессии, 

возможности влияния на свое будущее.  Целесообразно при работе с детьми данной 
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возрастной категории использовать их собственный жизненный опыт для иллюстрации 

тех теоретических знаний, которые мы им предоставляем  

Полный курс для каждой возрастной группы состоит из 10 комплексных занятий, 

объединенных одной из тем.   

Проведение комплексной работы по всем темам позволит сформировать у детей полное 

представление о проблеме потребления ПАВ, выработать установку на неприятие 

употребления наркотиков, сформировать навыки поддержания благоприятного  

психоэмоционального состояния, выработать оптимальные поведенческие стратегии в 

различных ситуациях.  

  

Содержание курса  

Психологическое тестирование. Проводится с помощью программного 

автоматизированного опросника с помощью которого можно определить  уровень 

информированности подростков о вопросах потребления психоактивных веществ, 

отношение к наркотикам, предпочитаемые способы  поведения в проблемных ситуациях.  

Теоретическое занятие. Лекция учителя. Актуальная и достоверная информация о 

наркотиках, алкоголе, табакокурении, их воздействии на человека, возможностях 

преодоления зависимости, выхода из стрессовых ситуаций.   

СТРЕССЫ. Что такое стресс, основные закономерности протекания стрессовых 

ситуаций, воздействие стрессов и их последствия, возможность преодолевать 

стрессы.1).Психологическое тестирование;2).Теоретическое занятие;3).Психологический 

тренинг;   

ПРОБЛЕМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ. Почему люди  

начинают употреблять наркотики, ответственность, возможности получения объективной 

информации.1).Психологическоетестирование;2).Теоретическое 

занятие;3).Психологический тренинг;   

ЗАВИСИМЫЕ СОСТОЯНИЯ. Что такое зависимость, почему она возникает. «Лёгкие» и 

«тяжёлые» наркотики, «легальные» и нелегальные наркотики. 1).Психологическое  

тестирование;2).Теоретическое занятие;3).Психологический тренинг;   

ВОЗДЕЙСТВИЕ НАРКОТИКОВ НА ОРГАНИЗМ. Что такое наркотики, влияние 

наркотиков на организм. Последствия употребления наркотиков.1).Психологическое 

тестирование;2).Теоретическое занятие;3).Психологический тренинг;   

ВЛИЯНИЕ  НАРКОТИКОВ  НА  ЛИЧНОСТЬ)    Психологические  изменения,  

происходящие под воздействием ПАВ, воздействие зависимых состояний на личность.  

1).Психологическое тестирование; 2).Теоретическое занятие; 3).Психологический 

тренинг;   

ПРОБЛЕМЫ ОТКАЗА ОТ НАРКОТИКОВ. Возможность отказа от ПАВ, умение 

находить помощь и поддержку в сложных ситуациях. 1).Психологическое тестирование; 

2).Теоретическое занятие; 3).Психологический тренинг;   

АЛКОГОЛЬ.  Распространённость алкоголизма  и потенциальная опасность 

употребления алкоголя. 1).Психологическое тестирование; 2).Теоретическое занятие; 

3).Психологический тренинг;   

КУРЕНИЕ.  Влияние курения на физическое и психическое здоровье , умение 

противостоять рекламе. 1).Психологическое тестирование; 2).Теоретическое занятие; 

3).Психологический тренинг;   
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СПИД . Понятия СПИД, ВИЧ, пути распространения. 1).Психологическое тестирование; 

2).Теоретическое занятие; 3).Психологический тренинг;   

ВОЗМОЖНОСТИ ДОБИВАТЬСЯ СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО КОМФОРТА 

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. Личностные качества, 

помогающие преодолевать  сложные ситуации, возможность контролировать своё 

состояние.  1).Психологическое  тестирование;  2).Теоретическое  занятие; 

3).Психологический тренинг;   

Психофизиологический тренинг проводится на биокомпьютерных тренажёрах. В ходе 

тренинга подростки обучаются навыкам эффективной саморегуляции, вырабатывая их 

под контролем изменения физиологических параметров.   

  

«ФУТБОЛ»  

Общая характеристика курса  

В настоящее время значительная часть школьников занимается физическими 

упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая физическая подготовка не 

позволяет им сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. Поэтому одной 

из важнейших задач стоящих перед учителем физической культуры является привлечение 

как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях 

для повышения уровня физической подготовленности.  

Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся в 

секции является не только техническая и  тактическая подготовка юных футболистов, но и 

общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель физического 

развития школьников. Расширяется кругозор и интерес к данному виду спорта.  

Программа направлена на укрепление здоровья и закаливание организма; привитие 

интереса к систематическим занятиям футболом; обеспечение всесторонней физической 

подготовки с преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации 

движений; владение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в 

футбол; освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола; участие в 

соревнованиях по футболу; изучение элементарных теоретических сведений о личной 

гигиене, истории футбола, технике и тактике, правил игры в футбол.  

  

Содержание курса  

Техника безопасности на занятиях. Правила игры в футбол.   

Техника безопасности на занятиях. Правила игры в футбол.  

Беседы о: Гигиенических знаниях  и навыках. Закаливание.  

Место занятий, оборудование.  

Техника игры в футбол . Тактика игры в футбол.   

Изучение правил игры в мини-футбол. Роль капитана команды, его права и обязанности.  

Требование к месту занятия и  оборудованию.    

Общеразвивающие упражнения без предметов.  

Упражнения на формирование правильной осанки   
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Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения на формирование правильной 

осанки. Проведение практического занятия.   

Упражнения с набивным мячом   

Упражнения с набивным мячом Учебная игра.  

Разучить комплекс упражнений для развития силы с набивными мячами.  

Акробатические упражнения   

Акробатические упражнения Кувырок вперёд, назад, перекаты. Учебная игра.  

Обучение акробатическим упражнениям. 

Упражнение в висах и упорах  Упражнение в висах и 

упорах. Учебная игра.   

Изучение упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 2 подхода по 

2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке сгибание 

и разгибание рук: два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз.  

Учебная игра.  

Лёгкоатлетические упражнения   

Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м.   

Изучение и совершенствования легкоатлетических упражнений:  

Бег с высокого старта до 60 м. Бег по пересечённой местности (кросс).  

Прыжки   

Прыжки с разбега в длину. Прыжки с места в длину.  

  

Занятие на развитие прыгучести. Прыжки с разбега в длину (310 – 340 см.) и в высоту (95  

– 105 см.). Прыжки с места в длину. Учебная игра          

Удары по мячу головой  

Удары по мячу головой.  Выполнение ударов  по мячу головой. Остановка мяча.  

Остановка мяча подошвой и внутренней частью подъема катящегося мяча. Учебная игра.  

Ведение мяча   

Ведение мяча. Ведение внешней,  внутренней  частью  подъёма. Обманные движения 

(финты).  Обучения финтам. Учебная игра.  

Обучение ведению мяча.  

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Учебная игра.  

Обучение игре.  

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Ловля летящего на встречу мяча.        

Учебная игра.  

Обучение технике игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без 

мяча и в сторону приставным,  скрестным шагом и скачками на двух ногах. Отбивание 

мяча без прыжка и в прыжке. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Учебная игра.  

 Обучение выбиванию  мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук.   
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Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук. Тактика игры в футбол.  

Правила игры.  

Обучение выбиванию  мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук.   

Техника передвижений.  Бег  по прямой,  изменяя скорость и направление, приставными и 

скрестными шагами. Учебная игра.  

Учебная игра. Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой. Учить 

технике  передвижений.  

Учебная игра. Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой.  

Подвижные игры и эстафеты   

Подвижные игры и эстафеты.  Учебная игра.  

Проведение подвижных игр.  

 Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за 

мяч», «Не давай мяч водящему», «Защита крепости». Эстафеты с бегом, преодолением 

препятствий, переноской набивных мячей.  

Спортивные игры. Баскетбол по упрощённым правилам, волейбол.  

 Учебная игра.  

Проведение спортивных игр.  

Техника передвижения   

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой 

скорости.  

Развитие быстроты. Изучение упражнений для развития 

стартовой скорости.  

  

Упражнения для развития дистанционной скорости.         Учебная игра.   

Проведения занятия для развития скорости.  

Специальные упражнения для развития ловкости. Учебная игра.  

Проведение специальные упражнения для развития ловкости.  

Техника игры в футбол. Учебная игра.  

Обучение передвижениям игроков в игре.  

Точность удара. Учебная игра.  

Выполнение ударов на точность.  

Анализ выполнения технических приёмов игры вратаря.        Учебная игра.  

Практические занятия. Техника передвижения.       Учебная игра.  

Проведение практического занятия по тактическим действиям.  

Остановка мяча. Учебная игра.  

Выполнение ударов на точность.  

Вбрасывание мяча из-за боковой линии.       Учебная игра.  

 Выполнение на точность.  

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. Учебная игра.  Проведение 

практического занятия по тактическим действиям.  

  

Тактика игры в футбол   

Тактика игры в футбол. Понятие о тактике и тактической комбинации.  

 Учебная игра.  
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Обучение тактическим действиям.  

Характеристика игровых действий: вратаря, защитников, полузащитников и нападающих. 

Обучение тактике защиты.   

Индивидуальные действия.  

Тактика защиты.  Учебная игра.   

Обучение тактике защиты, индивидуальным действиям.  

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных комбинаций. Учебная 

игра.  

Обучение игре в футбол.  

Групповые действия. Учебная игра. 

Обучение игре в футбол.  

  

«СТРЕЛКОВЫЙ  
Общая характеристика курса  

Данная программа имеет цель организации изучения учащимися средней  

общеобразовательной школы курса   «Стрелковое оружие, первичные навыки обращения с 

ним», приобретения ими основных теоретических знаний по истории создания различных 

видов стрелкового оружия, типах и системах отечественного стрелкового оружия, мерах 

безопасного обращения со стрелковым оружием, а также приобретения практических 

навыков ухода за стрелковым оружием, выполнения правил его хранения и использования. 

Программа формирует у учащихся первичные знания по истории создания и развития 

различных видов стрелкового оружия, его современных типах, устройстве и технических 

характеристиках;  

прививает  навыки безопасного обращения с оружием, правильного ухода и хранения 

оружия; формирует  способности учащихся к выполнению первичных приемов стрельбы и 

развитие результативности в выполнении упражнения по стрельбе из пневматической 

винтовки.  

При реализации Программы используются учебные пособия (плакаты по тематике 

программы, макеты, справочная литература). Для выполнения практической части 

Программы используются пневматические винтовки, стандартные мишени типа «П-6», 

опрокидывающиеся мишени из расчета по 3 шт. на каждое место огневого рубежа. 

Практические занятия по стрельбе проводятся в стрелковом помещении школы, 

оборудованном в соответствии с требованиями Руководящих документов со строгим 

выполнением правил ТБ.   

. Занятия по курсу предусматривают первоначальное ознакомление с теоретической частью, 

проведение инструктажа по технике безопасности при обращении с оружием, выполнение 

упражнений по стрельбе из пневматической винтовки с их последующим усложнением и 

выполнение контрольных нормативов.  

Занятия по курсу могут проводиться совместно с юношами и девушками. При реализации 

программы основное внимание уделяется на выработку у учащихся практических навыков по 

безопасному обращению с оружием и умению его эффективно использовать с целью 

формирования кандидатов для участия в соревнованиях по стрельбе окружного, городского и 

областного уровней.  

Программа оказывает помощь в усвоении учащимися знаний и навыков,   
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предусмотренных программой курса ОБЖ для 10 – 11 классов и «Программой проведения 

учебных сборов с юношами-учащимися 10 классов средних школ» согласно совместному 

приказу Министерства обороны РФ и Министерства образования № 203;1836.  

  

Содержание курса История 

создания и развития стрелкового оружия.   

История создания стрелкового оружия.  

Метательное оружие, его виды, принцип действия и использования. Разновидности 

метательного оружия с древнейших времен до настоящего времени. Лук и стрелы, 

арбалеты их возникновение, виды, эволюция.  

Огнестрельное оружие. Возникновение, первые исторические факты использования.  

Эволюция.  

Изобретение пороха в Китае. Факты первого применения артиллерии и ручного 

огнестрельного оружия. Развитие и совершенствование систем и видов огнестрельного 

оружия.  

Современные виды стрелкового оружия.  

Виды и системы современного стрелкового оружия. Образцы, находящиеся на 

вооружении в вооруженных силах различных стран мира. Спортивное стрелковое оружие. 

Отечественные образцы современного стрелкового оружия. Их виды и характеристики. 

Образцы оружия, состоящие на вооружении в армии РФ. Технические данные автомата 

Калашникова, винтовки Драгунова, пистолета Макарова, пневматическая винтовка. 

Боеприпасы.  

Правила безопасного обращения с оружием.  

Правила ТБ при обращении с оружием, хранение и уход за оружием. Правила техники 

безопасности при обращении с оружием.  

Опасности при обращении с оружием. Инструктаж по технике безопасности согласно 

требованиям документации.  

Возможные последствия нарушений правил ТБ. Правовые стороны вопроса.  

Примеры несчастных случаев при нарушении правил ТБ при обращении с оружием. 

Требования руководящих документов по ТБ. Уголовная и административная 

ответственность.  

Правила хранения оружия, порядок его использования при проведении занятий. Хранение 

огнестрельного и пневматического оружия и боеприпасов к нему. Обращение с оружием 

на занятиях под руководством преподавателя (инструктора).  

Оборудование стрелкового тира (места для стрельбы) и порядок его использования. 

Огневой рубеж, мишени и их разновидности, пулеулавливатель, требования по 

освещенности. Звукоизоляции и вентиляции. Правила проведения занятий и тренировок.   

Устройство и технические характеристики пневматической винтовки. Устройство 

и принцип действия механизма винтовки, назначение деталей и их 

взаимодействие при работе. Виды боеприпасов. Сила давления рабочей среды 

при выстреле.  

Порядок выполнения упражнения по стрельбе из пневматической винтовки. Требования к 

учащемуся при выполнении упражнения. Значение дисциплины при выполнении 



 

113  

  

упражнения. Правила и способы прицеливания, заряжания оружия и производства 

выстрела.  

Практические занятия.Выполнение упражнений по стрельбе из пневматической 

винтовки.Практические занятия и тренировки согласно темам 11 – 20 с увеличением 

дистанции и сменой вида мишени. Внутрисекционные соревнования на максимальной 

дистанции по различным видам мишеней и с учетом норматива времени.  

Общекультурное  направление  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД»  
Общая характеристика курса  

Декоративно-прикладное искусство призвано украшать, облагораживать и 

преобразовывать предметный мир. Особая ценность декоративно-прикладной 

деятельности состоит в том, что она дает возможность применять самые разнообразные 

материалы и использовать их на практике. На занятиях у детей развивается творческое 

воображение, оценочное отношение, эмоциональная отзывчивость. Поисковый характер 

деятельности способствует развитию инициативы, самостоятельности. Учащиеся 

радуются, даря мамам подарки, изготовленные своими руками. Они знают, что их труд 

нужен школе, родителям им самим, что своей работай они доставляют радость другим 

людям. Дети не просто участвуют в украшении окружающего, они приближаются к 

активной творческой деятельности. У учащихся появляется интерес к истории и культуре 

нашего народа. Это подтверждают книги, иллюстрации, схемы, которые они отыскивают 

и приносят на занятия. Развиваются творческие способности: если первые работы 

учащиеся делают под моим руководством, то последующие выполняют самостоятельно. 

Знания, умения  навыки, полученные на занятиях, помогут учащимся адаптироваться в 

окружающем мире и будут особенно полезны в дальнейшей жизни.  

Труд должен быть познавательным, перспективным, открывающим новый мир, 

неизвестные ранее чувства и ощущения. Следует помочь учащимся раскрыть 

увлекательную сторону труда, закрепить естественную потребность трудиться увлечённо, 

приохотить их к труду так, чтобы они испытывали чувство значимой  личности, 

выработали понятие, что все достоинства человека достигнуты результатом труда.  

  

  

Содержание курса Вводное 

занятие.  

Цель и задачи занятий. Инструменты, материалы, оборудование. Краткое содержание 

каждой темы с показом образцов предстоящей работы. Показ фильмов, видеофильмов, 

книг и журналов по рукоделью, рассказ о том, чему дети научатся на занятиях, как и на 

каких условиях будет проходить подведение итогов деятельности, о том, где можно 

совершенствовать свои умения, о пользе и престижности умений в жизни.  

  

Вязание крючком.  

Из истории вязания крючком. Основные сведения об инструментах и материалах. 

Требования к оборудованию рабочего места. Изучение правил безопасности труда и 

личной гигиены. Правила и приемы вязания крючком. Начало вязания, цепочки из в. п., 

ст. б/н, ст. с/н. Схематическое изображение узора. Кромка, петли для подъема. Правила 
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вязания прямого полотна. Определение нужного размера изделия. Подбор нитки и 

крючка. Вязание узора по выбранной схеме. Выполнение бахромы. Изготовление 

игрушек-сувениров. Вывязывание деталей выбранной модели. Набивка деталей, сборка и 

отделка игрушки.. Практическая работа: выполнение образцов.  

  

Новогоднее настроение Изготовление елочек и елочных игрушек своими 

руками в различной технике.  

  

Вязание на спицах.  

Что нужно для вязания. Рабочее место. Техника безопасности и санитарно-гигиенические 

требования. Как выбрать пряжу. Вязание спицами. Какие нужны спицы. Основные 

приёмы вязания. Начальный ряд петель.  Лицевая петля. Изнаночная петля.  Закрепление 

последнего ряда. Простейшие виды вязок. Платочная, перекрещенная платочная вязка, 

чулочная, резинка. Что такое схемы для вязания. Научить читать и вязать по схемам.  

Образцы вязания. Изготовление образцов различных вязок. Ободки и шарфы простой 

вязки.  

  

Плетение.  

История возникновения бисера. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Разновидности бисера, встречающегося в продаже. Разные виды низания (параллельное, 

круговое или французское и др.). Низание на нитку, леску, проволоку. Использование 

бисероплетения в украшении одежды, сумочек, бисерная бижутерия, пояса, цветы и т. д. 

Технология выполнения разных видов низания, изготовление сувениров из бисера.  

  

Вышивка.  

Традиции, обряды, семейные праздники. Отделка одежды вышивкой, изготовление 

сувениров к праздникам. Вышитые пояса, сумки, кошельки, чехлы для ключей и очков, 

салфетки, рушники и др. Композиция, ритм, раппорт, орнамент. Симметричное 

построение узора в художественной отделке вышивкой. Определение места и размера 

узора на изделии, отдельных его частей, пропорции элементов, выполнение в цвете.  

Теплые и холодные цвета. Цветовой тон. Яркость и насыщенность цвета. Хроматические 

и ахроматические цвета. Способы увеличения и уменьшения рисунка. Технология 

выполнения счетных швов (роспись, крест, счетная гладь и др.). Изготовление изделий в 

технике крест.   

  
  
  
  

ЭСТРАДНЫЙ»  

Общая характеристика курса  

  

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, 

развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

Планомерное формирование учебной деятельности способствуют личностному развитию 

учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к 
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искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма.  

Приобщение учащихся к народному и профессиональному музыкальному творчеству – 

направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в обществе, активизацию 

творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом 

способствует познавательному и социальному развитию растущего человека. В результате 

у школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается 

любовь к духовному наследию и мировоззрению русского народа, развиваются 

способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Личностное, социальное, познавательное коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественнотворческой деятельности.   

  

Содержание курса  

I полугодие  

Проверка способностей, выявления желания, пробные занятия с инструментом или 

вокал, углубленные занятия теорией, пением, инструментом, разучивание простейших 

мелодий, аккомпанементов.  

II полугодие  

Включение наиболее подготовленных детей в аккомпанирующую группу, солистов – 

вокальную, подготовка 2-3-х концертных номеров (сводные репетиции).  

Введение  

Теория: экскурс в историю музыкального коллектива. Беседа об устройстве ансамбля. 

Формы предстоящей работы: учеба, практика. Правила безопасности. Теоретические 

предметы. Цели и задачи изучения, обоснование необходимости.  

Практика: тестирование, прослушивание, беседа. Проверка и анализ музыкальных 

способностей. Пение под аккомпанемент знакомых песен.  

Нотопись  

Теория: правописание нот, знаков. Ключи скрипичный и басовый. Такт, размер, 

другие обозначения (знаки музыкальной выразительности, штрихи, специальные 

термины; буквы и ноты).  

Практика: письменные упражнения по освоению нотного почерка. Ноты, группировки 

длительности в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Чтение нот  в ключах скрипичном и басовом. 

Штрихи, оттенки, знаки музыкальной выразительности; чтение, анализ материала 

ансамбля.  

  

  

Метр и Ритм  

Теория: понятия и определения новых терминов. Музыка как временной вид искусства. 

Длительности, простейшие ритмические группы в размерах 2/4, 3/4, 4/4.  

Практика: анализ музыкальных примеров и выводы о разной значимости терминов, 

наблюдения за взаимосвязью и взаимозависимостью. Доля, такт, определение размеров 

2/4, 3/4, 4/4. Упражнения по теме: «Чтение ритма и анализ на слух в размерах 2/4, 3/4, 
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4/4»; тактирование, дирижирование, использование учебных пособий и практического 

материала ансамбля.    

Тон и полутон. Знаки альтерации  

Теория: понятие, определение, беседы о свойствах музыкального звука.  

Практика: использование в качестве пособий музыкальных инструментов: гитары, 

фортепиано; зрительная наглядность и анализ на слух. Письменное упражнение: диез, 

бемоль, бекар. Чтение примеров по нотам.  

Лад: мажор, минор  

Теория: лад как система. Понятие об устойчивости, неустойчивости – опорном 

звучание отдельных ступеней (I-III-V). Мажор, минор: разность ладов окраски, 

особенности тембрового звучания. Специфика построения: тоны и полутоны, их 

сущность, роль во взаимоотношении ступеней лада, в системе мажора и минора. Виды 

лада – натуральный, гармонический, мелодический.  

Практика: интонационные упражнения: пение ступеней мажора, минора; анализ 

построения, сходства и различия, анализ на слух. Интонирование – пение тетрахордов – 

ступеней I – II – III – IV мажора и минора, сравнительный анализ. Построение лада: 

определенность в последовательности тонов и полутонов. Опевание устойчивых ступеней 

и пение ступеней I – III – V  как опорных, основных; слуховой анализ устойчивости. 

Запись и чтение примеров. Пение по нотам: упражнения в тональностях до мажор, ля 

минор.   

Тональность. Тональности до трёх знаков   

Теория: определение тональности как высоты лада. Повторение знаков альтерации, 

случайные и ключевые знаки.  

Практика: построение лада (мажор, минор) от разных нот, на разной высоте. 

Выявление определённой системы, порядка возникновения ключевых знаков. Построение 

и чтение схемы тональностей (примерно до 3-4-х знаков). Запись, работа в тональностях: 

интонирование ступеней, слуховой анализ, пение по нотам упражнений в тональностях, 

примерно до трёх ключевых знаков.  

Интервал. Аккорд  

Теория: определение, вывод об интервалах из повседневных жизненных примеров; 

сущность интервала в музыке. Диссонанс, консонанс; ступеневая, тоновая величина, 

обозначения. Аккорд как гармоничное, слаженное сочетание звуков; консонантность, 

слитность трезвучий. Понятия о сокращенной, буквенной записи аккордов (повторение 

вопросов темы № 2 «буквы и ноты»).   

Практика: построение интервалов на ступенях мажора, минора. Устойчивое, 

неустойчивое звучания интервалов, анализ на слух. Обозначение, письменные 

упражнения; пение интервалов на ступенях ( до мажор, соль  мажор). Построение 

аккорда-трезвучия. Тоническое трезвучие: пение, слуховой анализ, запись. Мелодическое 

и гармоническое звучание интервалов, аккордов. Анализ музыкальных примеров.  

Практические работы по записи и чтению аккордов (начальный этап).  

Транспозиция. Понятие, выводы Теория: 

анализ музыкальных примеров.  

 Практика: упражнения по транспозиции на определенный интервал вверх, вниз; 

письменные работы. Пение по нотам в транспорте – в другой тональности. Закрепление 
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материала. Проверка и анализ степени усвоения. Практические упражнения: пение по 

нотам, интонирование (ступени лада в пройденных тональностях), слуховой анализ. 

Клавишные инструменты  

Теория: орган, электроорган и другие клавишные инструменты. 

Историкотеоретический обзор. Знакомство с устройством электропианино, синтезатора.   

Роль и функция клавишных в ансамбле. Солирующие партии.   

Аккомпанемент. Особенности ансамблевого исполнения, его отличие от сольных 

выступлений.  

Ноты, гаммы, аккорды, арпеджио (нотная грамота), ноты и буквы. Пультовая дека 

инструмента: тембры, регистры, звуковые эффекты.  

Практика: извлечение звука на фортепиано; о специфике работы над игрой – 

исполнением: упражнения в положении «сидя» и «стоя» за инструментом. Свобода, 

правильное положение корпуса, постановка рук.  

Понятие о штрихах, обозначениях музыкальной выразительности в примерах игры.  

Практические упражнения: чтение, игра, прослушивание и анализ работы. 

Аккомпанирование солисту, другому инструменту (гитаре), группе. Начальные навыки 

ансамблевой игры.   

Струнные  

Шестиструнная гитара  

Теория: знакомство с инструментом, общие сведения, устройство и настройка, 

посадка, положение гитары, постановка рук, извлечение звука. Игра на открытых струнах. 

Строй, позиция. Обозначение пальцев правой руки. Буквенно-цифровое обозначение 

аккордов. Ноты. Гаммы. Схема аккордов. Чтение аккордов. Чтение нот.  

Практика: аккорды и способы извлечения. Арпеджио (восходящее и нисходящее). Игра 

на закрытых струнах, смена позиции.   

Игра от исходной открытой ноты на струне дальше по грифу. Разучивание 

простейших упражнений (одноголосно, двухголосно). Фразировка. Баррэ. Приёмы игры: 

легато, стаккато, тремоло, арпеджиато. Динамические оттенки. Авторские песни. 

Электрогитара  

Теория: современная электрогитара, её устройство, тембровые и динамические 

возможности. Особенности техники игры. Технические характеристики электрогитары, 

тембро-блока, усилителей и колонок; правила подключения, использование, хранение. 

Игра медиатором.  

Практика: освоение различных видов техники: аккордов, арпеджио, легато, глиссандо, 

вибрато, тремоло. Игра по буквенно-цифровым обозначениям. Исполнения различных 

ритмов.  

  

  

  

Бас-гитара  

Теория: устройство, техническая и тембровая характеристика. Подключение, 

положение и хранение, роль в ансамбле.  

Практика: положение инструмента, постановка рук, игра пальцами и медиатором. 

Аппликатура и позиции. Положение большого пальца. Игра по нотам в басовом ключе.  
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Штрихи.  

Ударные инструменты  

(малый барабан, альты, том бас, хай-хет, тарелка).  

Теория: сведения об инструменте, устройстве, уход за ним. Ритмы, их обозначение.  

Практика: упражнения для развития рук. Изготовление приспособления и 

использование его в работе. Аппликатура. Одиночные ударные «двойки», «двойки с 

ускорением». Триоли. Синкопа. Упражнения на основе ритмов народов мира. Ансамбль  

Теория: значение термина «ансамбль». Ансамбль  как слитное, слаженное исполнение 

произведения всеми музыкантами, подчинение общему художественному замыслу. 

Понятие «аккомпанемент».  

Практика: единовременное начало и окончание игры. Слаженная и уравновешенная 

игра. Точное исполнение длительностей. Единство темпа, согласованное изменение силы 

звука. Звуковой баланс (между инструментальной и солирующей группами). Разучивание 

нескольких песен и аккомпанирование солистам. Развитие музыкально-слуховой 

дисциплины.  

  

Общеинтеллектуальное направление  

«РАЗ – ЗАДАЧКА, ДВА- ЗАДАЧКА»  
Общая характеристика курса  

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса.  

Социальные и экономические условия в быстро меняющемся современном мире 

требуют, чтобы нынешние выпускники получили целостное компетентностное 

образование. Успешное формирование компетенций может происходить только в 

личностно-ориентированном образовательном процессе на основе 

личностнодеятельностного подхода, когда ребёнок выступает как субъект деятельности, 

субъект развития.  

Решение физических задач – один из основных методов обучения физике. С 

помощью решения задач обобщаются знания о конкретных объектах и явлениях, 

создаются и решаются проблемные ситуации, формируют практические и 

интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории, науки и техники, формируются 

такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, аккуратность, 

внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются 

творческие способности. В период ускорения научно – технического процесса на каждом 

рабочем месте необходимы умения ставить и решать задачи науки, техники, жизни. 

Поэтому целью физического образования является формирования умений работать с 

школьной учебной физической задачей. Последовательно это можно сделать в рамках 

предлагаемой программы.  

Программа дополнительного образования  рассчитана на учащихся 10-11 классаов 

обладающим определенным багажом знаний, умений и навыков, полученных на уроках 
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физики. Занятия кружкового объединения способствуют развитию и поддержке интереса 

учащихся к деятельности определенного направления, дает возможность расширить и 

углубить знания и умения, полученные в процессе учебы, и создает условия для 

всестороннего развития личности. Занятия кружка являются источником мотивации 

учебной деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд.  

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими физики 

является одной из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной 

школе. Основными средствами такого воспитания и развития способностей учащихся 

являются экспериментальные исследования и задачи. Умением решать задачи 

характеризуется в первую очередь состояние подготовки учащихся, глубина усвоения 

учебного материала. Решение нестандартных задач и проведение занимательных 

экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у них устойчивого 

интереса к физике.  

Содержание курса  

      Механика   

Равноускоренное движение;  

Движение тела, брошенного под углом к горизонту;  

Законы Ньютона;  

Движение тела по наклонной 

плоскости; Закон сохранения импульса; 

Закон сохранения энергии.  

      Молекулярная физика и термодинамика   

Основное уравнение МКТ;  

Уравнение состояния идеального газа;  

Газовые законы;  

Первое начало термодинамики.  

      Электродинамика  Сила 

Ампера и сила Лоренца.  

Закон электромагнитной индукции и 

самоиндукция; Электромагнитные колебания; 

Электромагнитные волны.  

     Оптика   

Законы отражения и преломления света;  

Построение изображений в линзе;  

Формула тонкой линзы;  

Интерференция и дифракция света.  

      Квантовая механика  

Задачи на фотоэффект;  

Квантовые постулаты Бора; Закон 

радиоактивного распада.  
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

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

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению.  

Программа обеспечивает: достижение выпускниками личностных результатов освоения 

основной образовательной  

программы в соответствии с требованиями Стандарта; формирование уклада школьной жизни 

на основе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику своего региона, населенного пункта в котором живут 

обучающиеся, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 

предпочтений.  

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования, включает такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

  

1. Цель и задачи программы воспитания, социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования  

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  направлена  на 

обеспечение  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Цель и задачи воспитания и социализации 

обучающихся.   

 Целью воспитания и  социализации обучающихся    

является  социально-педагогическая поддержка  становления  и  развития  

высоконравственного,  творческого, компетентного  гражданина  России,  

принимающего  судьбу  Отечества  как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  

традициях многонационального народа Российской Федерации.   

На  уровне среднего  общего  образования  для  достижения поставленной  цели  

воспитания  и  социализации  обучающихся  решаются следующие задачи.   

 В области формирования личностной культуры:   

• формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации творческого  

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных  нравственных  установок  
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и  моральных  норм,  непрерывного образования,  самовоспитания  и  универсальной  

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;   

• укрепление нравственности, основанной  на  свободе воли  и  духовных 

отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  школьника поступать 

согласно своей совести;   

• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности (совести) — 

способности  подростка  формулировать  собственные нравственные  обязательства,  

осуществлять  нравственный  самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;   

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;   

• формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости 

поведения,  ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого 

традиционными  представлениями  о  добре  и  зле,  справедливом  и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом;   

• усвоение  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  духовных 

традиций народов России;   

• укрепление  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, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;   

• формирование  творческого  отношения  к  учёбе,  труду,  социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;   

• формирование  профессиональных  намерений  и  интересов,  осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора;   

• осознание  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:   

• формирование российской  гражданской  идентичности, включающей в себя  

идентичность  члена  семьи,  школьного  коллектива,  территориально-культурной  

общности,  этнического  сообщества,  российской  гражданской нации;   

• укрепление  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за Отечество, 

заботы о процветании своей страны;   
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• развитие патриотизма и гражданской солидарности;   

• развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления сотрудничества  с  

педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  и младшими в решении личностно 

и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;   

• формирование  навыков  успешной  социализации,  представлений  об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах  

поведения  через  практику  общественных  отношений  с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;   

• формирование  социальных  компетенций,  необходимых  для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;   

• укрепление  доверия  к  другим  людям,  институтам  гражданского общества, 

государству;   

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, понимания и  

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;   

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к традиционным  

религиям  и  религиозным  организациям  России,  к  вере  и религиозным убеждениям 

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

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;   

• формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.   

 В области формирования семейной культуры:   

• укрепление отношения к семье как 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;   

• знание  традиций  своей  семьи,  культурно-исторических  и  этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.   

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации  

Задачи воспитания и  социализации  обучающихся  на уровне среднего  общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из  которых,  будучи  тесно  

связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из существенных сторон духовнонравственного 

развития личности гражданина России.   

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных  ценностей  и  должно  обеспечивать  их  усвоение обучающимися.   

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:   
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- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  и 

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

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная  и  национальная,  доверие  

к  людям,  институтам  государства  и гражданского  общества,  социальная  

солидарность,  мир  во  всём  мире, многообразие и уважение культур и народов);  

         воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:  

нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших  и  младших;  свобода  совести  и  

вероисповедания;  толерантность, представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,  

религиозной  жизни человека,  ценностях  религиозного мировоззрения,  формируемое на  

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  эстетической  

культуры  —  эстетическое  воспитание  (ценности: красота,  гармония,  духовный  мир  

человека,  самовыражение  личности  в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности).   

- социализация обучающихся   

воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность,  

служение  Отечеству,  ответственность  за  настоящее  и будущее своей страны.  

- профессиональная ориентация  

воспитание трудолюбия, сознательного,  творческого отношения к образованию,  труду  и  

жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору профессии  (ценности:  научное  знание,  

стремление  к  познанию  и  истине, научная  картина  мира,  нравственный  смысл  

учения  и  самообразования, интеллектуальное  развитие  личности;  уважение  к  труду  и  

людям  труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии).  

- формирование экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

 воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и безопасного  образа  

жизни  (ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях; экологическая  безопасность;  

экологическая  грамотность;  физическое, физиологическое,  репродуктивное,  

психическое,  социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ жизни;   

ресурсосбережение; экологическая  этика;  экологическая  ответственность;  социальное 

партнёрство  для  улучшения  экологического  качества  окружающей  среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой).   

  Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать  приоритет  тому  

или  иному  направлению  духовно-нравственного развития,  воспитания  и  социализации  
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личности  гражданина  России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.   

  

3.  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся  

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам, свободам и 

обязанностям человека   

Изучают  Конституцию  Российской  Федерации,  получают  знания  об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского  

государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о символах  государства  

—  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение.   

Знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью 

замечательных  людей,  явивших  примеры  гражданского  служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным  местам,  

сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и  историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин).   

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр,  просмотра  кинофильмов, творческих  

конкурсов,  фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).   

Знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны, содержанием  

и  значением  государственных  праздников (в  процессе бесед, проведения  классных  

часов,  просмотра  учебных  фильмов,  участия  в подготовке  и  проведении  

мероприятий,  посвящённых  государственным праздникам).   

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями  

общественных  организаций,  посильного  участия  в социальных  проектах  и  

мероприятиях,  проводимых  детско-юношескими организациями).   

Участвуют  в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр  на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.   

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —  

представителями  разных  народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их культур  

и  образа жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и проведения 

национально-культурных праздников).   
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Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.   

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.   

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе.   

Принимают  добровольное  участие  в  делах  благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.   

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.   

Социализация обучающихся   

Активно  участвуют  в  улучшении  школьной  среды,  доступных  сфер жизни 

окружающего социума.   

Овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика, 

самовнушение,  самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека.   

Активно  и  осознанно  участвуют  в  разнообразных  видах  и  типах отношений  

в  основных  сферах своей  жизнедеятельности: общение,  учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби).     

Приобретают  опыт  и  осваивают  основные  формы  учебного сотрудничества:  

сотрудничество со сверстниками и с учителями.   

Расширяют  положительный  опыт  общения  со  сверстниками противоположного  

пола  в  учёбе,  общественной  работе,  отдыхе,  спорте, активно  участвуют  в  

подготовке  и  проведении  бесед  о  дружбе,  любви, нравственных отношениях.   

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение  к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).   

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления:  участвуют  в  принятии  решений  руководящих  органов 

образовательного  учреждения;  решают  вопросы,  связанные  с самообслуживанием,  

поддержанием  порядка,  дисциплины,  дежурства  и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  защищают  права  

обучающихся на  всех уровнях управления школой и т. д.   

Разрабатывают  на  основе  полученных  знаний  и  активно  участвуют  в 

реализации  посильных  социальных  проектов  —  проведении  практических разовых  

мероприятий  или  организации  систематических  программ, решающих  конкретную  

социальную  проблему  школы, поселка.   

Профессиональная ориентация  

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к образованию,  

труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору профессии   
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Участвуют в олимпиадах, конференциях, конкурсах и иных мероприятиях разного 

уровня по учебным предметам.  

Участвуют  в  экскурсиях  на  предприятия, в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями.   

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы, знакомятся  

с  биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.   

Учатся  творчески  и  критически  работать  с  информацией: целенаправленный  

сбор  информации,  её  структурирование,  анализ  и обобщение  из  разных  

источников  (в  ходе  выполнения  информационных проектов  —  дайджестов,  

электронных  и  бумажных  справочников, энциклопедий, каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий и др.).   

Выпускают школьные газеты, сборники, буклеты.  

Формирование экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной деятельности).   

Участвуют  в  пропаганде  экологически  сообразного  здорового  образа жизни  

—  проводят  беседы,  тематические  игры,  театрализованные представления  для  

младших  школьников,  сверстников,  населения.   

Просматривают  и  обсуждают  фильмы,  посвящённые  разным  формам  

оздоровления.       

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и  

городской  среде:  организовывать  экологически  безопасный  уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать  мусор,  

сохранять  места  обитания  растений  и  животных.   

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет.    

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга.   

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.   

Получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы  на здоровье человека  (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).   

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.).   
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Разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и просветительские  

проекты  по  направлениям:  экология  и  здоровье, ресурсосбережение.   

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).   

Разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и просветительские  

проекты  по  направлениям:  экология  и  здоровье, ресурсосбережение.   

  

4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся  

Основными  ориентирами  организации  работы  МБОУ «Бежаницкая СШ» по  

воспитанию  и  социализации старшеклассников являются:   

- усиление  ценностно-смыслового  потенциала  образования,  формирование  

основных компонентов  культуры  личности  (политической,  правовой,  

духовнонравственной, физической,  организационной,  экологической,  эстетической),  

сознания,  убеждений, устойчивых ценностных установок;    

- реализация  интегративного  воспитательного  потенциала  

социальнопедагогического пространства,  развитие  социального  опыта  обучающихся,  

сформированного  на  предыдущих ступенях общего образования;    

- индивидуализация,  дифференциация  воспитательных  усилий,  связанных  с 

проектированием  старшеклассниками  индивидуального  послешкольного  маршрута,  

их профессионально-образовательным  самоопределением;  усиление  вариативности  

программы, позволяющей  старшеклассникам  самостоятельно  выбирать  направления  

для  расширения собственного социального опыта, своей социальной компетентности;    

- повышение  роли  обучающихся  в  определении  содержания  и  форм  

организации занятий, учебной и внеучебной деятельности;    

- постепенное  перенесение  акцента  на  создание  условий  для  

самовоспитания обучающихся,  педагогическое  стимулирование  и  сопровождение  их  

саморазвития, самообразования;   приобщение  юношей  и  девушек  к  оценке  

результативности  занятий, деятельности,  оказание  им  индивидуальной помощи  в  

осмыслении  результатов  личностного развития, в разработке программ 

самовоспитания,  

личностного роста;    

- проектирование  социальных практик обучающихся, педагогическое 

сопровождение их в реализации активной гражданской позиции, социальном 

творчестве.  

Признание  полисубъектности  воспитания  обусловливает  открытый  характер 

организации  работы  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и  

социализации, расширение социального, межкультурного, межведомственного 

взаимодействия в постановке и  решении  воспитательных  задач;  ведущую,  

содержательно  определяющую  роль педагогического  коллектива  

общеобразовательной  школы  как  инициатора  общественного договора  всех  

заинтересованных  сторон  относительно  целевых  ориентиров.  Определяющую роль  

в  формировании  целевых  ориентиров  играют  приоритеты  государственной  
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социально-экономической  образовательной  политики,  стратегия  инновационного  

развития  страны, ценности  гражданского  демократического  общества.  Целевые  

ориентиры  определяются  в русле  проектирования  пространств  самореализации  

старшеклассников,  предоставление  им возможности  выбора,  реализации  субъектной  

позиции,  различных  социальных  ролей, иерархических статусов в  коллективной 

деятельности; построения индивидуального маршрута в процессе социального 

становления.  Важным ориентиром воспитания и  социализации  выступает успешная 

интеграция старшеклассников в учебные и производственные коллективы, 

социальноэкономическую деятельность после окончания общеобразовательной школы.   

Социальное партнерство и диалогическое общение в старшей школе становится 

характером школьного  уклада,  и  важнейшим  способом  ресурсного  обеспечения  

процесса  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации.  Идеология  

социального  партнерства основывается на  признании не  полного совпадения 

интересов  участников  взаимодействия и необходимости  регулярного  прояснения  и  

уточнения  позиций  участников  совместной деятельности.  Диалогическое  общение  

нацелено  на  осуществление  конструктивного  диалога старшеклассников  со  

сверстниками  и  взрослыми,  при  котором  признаются  различия  оценок, взглядов, 

отношений и устанавливаются  допустимые рамки взаимодействия. Диалог исходит из 

признания  и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно  выбирать  и  

сознательно отстаивать (присваивать) ту ценность, которую он полагает как истинную.    

Педагогическое  сопровождение  самовоспитания  предполагает  

целенаправленное формирование  пространства  самореализации  обучающегося  для  

осуществления  им самостоятельного  выбора  форм  и  видов  деятельности,  

реализации  его  субъектной  позиции, обеспечивающих  эффективность  подготовки  

его  к  общеличностному  и  профессиональному самоопределению,  обеспечение  для  

каждого  старшеклассника  психолого-педагогической поддержки  в  проектировании  

личностного  роста,  индивидуального  маршрута,  свободы самоопределения,  

достижения  им  ситуации  успеха,  содействие его  самовоспитанию;  уважение  к 

индивидуальности  ребенка,  его  субъективной  картине  мира,  признание  

необходимости индивидуально особенного пути развития каждой личности.    

Для  старшей  школы  особенно  важно  обеспечение  субъект-субъектных  

отношений участников воспитательного процесса,  основанных на принципах  

сотрудничества,  содружества, сотворчества  обучающихся  и  взрослых  во  имя  

саморазвития,  созидания;  совместную коллективную  творческую  деятельность,  

ориентированную  на  идеалы  высоконравственной, гармонично развитой  личности. 

Принцип педагогического сопровождения предполагает оказание им  помощи    

принятии  самостоятельных  решений,  создании  условий  для  реализации  права  на 

собственный  выбор  и  несения  ответственности  за  принятые  решения,  

стимулирование обучающихся к самовоспитанию, развитие мотивации к 

самореализации.  

5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся  

Социально  значимая  деятельность  -  добровольное  конструктивное  

преобразование  окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для 

всего общества  



 

129  

  

или помощи представителям отдельных социальных групп.    

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:    

- общественный -  позитивные  изменения в  социальной  среде (преодоление  

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);   

- педагогический  -  проявление  социальной  активности  обучающихся,  

самореализации молодежи в социально приемлемых формах.   

Методы  организации  социально  значимой  деятельности  старшеклассников    

поддержка молодежного добровольчества, или волонтерства.    

- поддержка  общественной  самоорганизации  -  способ  совместного  решения  

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц;   

- включение  обучающихся  в  работу  по  социальному  проектированию  и  

реализации социальных проектов.    

Социальное проектирование как  процесс создания  социального проекта  

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:   

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности  задачи,  согласование  предполагаемого  изменения  с  

лицами,  группами, организациями,  на  жизнь  которых  социальный  проект  может  

повлиять,  достижение технически  четких,  полных,  грамотных  и  исчерпывающих  

формулировок  задачи,  критериев оценки качества результата);   

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности);   

- подготовка к презентации социального  проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).   

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «защита социальных проектов», «презентация 

социального проекта».    

Формами организации социально значимой деятельности старшеклассников 

являются:   

- продуктивная  (инновационная)  игра  –  совместная  деятельность  по  

созданию информационного  продукта  (по  решению  какой-либо  практической  

проблемы),   

предполагающая  обмен  мнениями,  в  т.ч.  и  специально  организованное  их  

столкновение, демонстрацию промежуточных результатов;   

- социальная акция, под  которой  следует  понимать  единичное общественно  

полезное  и рассчитанное на общественный резонанс действие;   

- «разведка интересных и полезных дел основное назначение которой состояло в 

выявлении объектов, требующих заботы.    

6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов  

Могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия  
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обучающихся и  с  письменного  согласия  их  родителей  (законных  представителей), в  

том  числе  такие,  как участие членов указанных организаций и объединений (как 

физических лиц):   

- в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  направлений  

программы духовно-нравственного развития и воспитания старшеклассников;   

- в реализации  других программ, согласующихся  с  программой 

духовнонравственного развития  и  воспитания  старшеклассников  и  одобренных  

Советом  школы,  педагогическим советом и родительским советом.  

7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  

Профессиональная ориентация  в рамках воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего (полного) общего образования способствует:   
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 приобретению  старшеклассником  опыта  социально-профессионального 

самоопределения как начального этапа его интеграции в социально-профессиональную 

сферу существования общества;   

- решению актуальных задач государства, региона, муниципалитета;   

- формированию  спроса  потребности  работодателей  и  учреждений  

профессионального образования.   

Задачами  воспитания  в  области  профессиональной  ориентации  

старшеклассников является формирование и развитие:   

- ценностного  отношения  к  профессионализму,  труду,  представлений  о  

трудовых традициях в культуре народов России; уважения к героям труда; трудовых 

подвигов старших поколений;    

- осознания  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  

общества,  в создании материальных, социальных и культурных благ;    

- интереса к научно-техническому творчеству, к  инновационным разработкам 

в области науки и техники; готовности к труду на благо своей семьи, общества, народа;    

- потребности в освоении профессии, самореализации в профессиональной 

деятельности, стремления  содействовать  социально-экономическому  развитию  

страны;  проявлять  в  труде инициативу и творчество;   

- представлений о  трудовом законодательстве,  конституционных правах и 

обязанностях трудящихся; корпоративной этике, менеджменте;   

- представлений  о  разных  профессиях  и  их  требованиях  к  здоровью,  

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;    

- профессиональных  намерений  и  интересов,  стремления  к  поиску  своего 

профессионального призвания; готовности к профессиональному самоопределению и 

выбору профессии  с  учетом  ситуации  на  рынке  труда,  к  самостоятельному  

проектированию послешкольного образовательного и профессионального маршрута;      

- ценностного  отношения  к  общему  и  профессиональному  образованию,  

убеждения  в необходимости научных знаний  для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве.   Методы профессиональной ориентации старших 

школьников:   

- педагогического  сопровождения  индивидуальной проблематизации  

старшеклассника  в социально-профессиональной  сфере  предусматривает  

информирование  обучающегося  о различных  видах  профессий,  а  также  о  

специфике  профессиональной  деятельности, социальном  статусе,  особенностях  

профессиональной  корпоративной  культуры  и  т.д.,  об индивидуальных  потенциалах  

и  ограничениях  школьника  в  том  или  ином  виде профессиональных  занятий  

(информация  о  профессиях  и  собственных  возможностях  и ограничениях 

становятся базой для осознания трудностей выбора профессии);    

- организации  профессиональных  проб  -  профессиональных  испытаний 

(профессиональных проверок), моделирующих элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности,  имеющих  завершенный  вид,  способствующих  

сознательному,  обоснованному выбору профессии;   
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- содействия  старшекласснику  в  проектировании  собственного  

профессионального развития - включение обучающегося в проектную деятельность с 

установлением личностного смысла  в  избираемой  профессиональной  деятельности,  

построения  собственной  жизненной линии и профессионального плана;   

- организационно-педагогического  обеспечения,  существенно  

расширяющий возможности  профессиональной  ориентации  старшеклассников  при  

условии  консолидации усилий государственных органов, работодателей, 

общественных организаций, представителей СМИ и других потенциальных партнеров.    

Профессиональная ориентация старшеклассников может осуществляться в рамках 

таких организационной  формы, как содействие  занятости  населению  -  

консультирование  об  услугах  государственной службы  занятости,  организация  

рабочих  мест,  обучение  учащейся молодежи  эффективным  методам  поиска  работы  

(осуществляется  в  рамках  партнерства общеобразовательной школы и учреждений 

государственной службы занятости).   

  

8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах  

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, развитие  содержания  физического  воспитания  

старшеклассников,  процесса формирования  у  них  здорового  образа  жизни  

предполагает  усиление  внимания  к формированию  у  них  культуры  здоровья  и  

физической  культуры;  готовности  к самостоятельному  выбору  в  пользу  здорового  

образа  жизни;  потребности  в  физическом развитии, устойчивого интереса к спорту и 

потребности в занятиях спортом.   

Методы  формирования  у  обучающихся  культуры  здорового  и  безопасного  

образа жизни:   

- педагогическое обеспечение проблематизации и самоопределения старших 

школьников в сфере здорового образа жизни (организация исследований, обмена 

мнениями обучающихся о здоровье  человека,  биологических  основах  деятельности  

организма,  различных оздоровительных  системах  и  системах  физических  

упражнений  для  поддержания  здоровья, традициях  физического  воспитания  и  

здоровьесбережения  в  культуре  народов  России  и других стран);   

- предоставление  школьникам  возможностей  предъявления  сверстникам 

индивидуальных  достижений  в различных  видах  спортивных состязаний,  

подвижных  играх; демонстрация успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;    

- конструирование для старшеклассников «ситуаций образцов» ведения 

здорового образа жизни,  как  в  повседневности,  так  и  по  праздникам  

(безалкогольное  досуговое времяпрепровождение  и  празднование  традиционных  

торжеств;  регулирование собственного питания,  физических  нагрузок,  

психологического  самочувствия;  регулярная  организация медицинского контроля 

состояния здоровья и факторов риска);   
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- организация  проектирования  старшеклассниками  собственного  

физического самосовершенствования  на  основе  ознакомления  с  ресурсами  ведения  

здорового  образа жизни,  занятий  физической  культурой,  использования  

спортивнооздоровительной инфраструктуры ближайшего социума;   

 включение  старшеклассников  в  санитарно–просветительскую  деятельность  и  

пропаганду  здорового  образа  жизни  в  качестве  пропагандистов,  пропаганда  

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований.    

Формы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:   

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;   

- фотовыставки,  конкурсы  видеороликов,  индивидуальные  странички  в  

социальных сетях, специальные странички на школьном сайте, посвященном здоровью;   

- дискуссии  по  проблемам  здорового  образа  жизни  современного  ученика  

(круглые столы, конференции о личной здоровьесберегающей позиции, о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);   

- разработка  обучающимися  памяток  и  информационных  листовок  о  

нормативно-правовом  обеспечении  права  граждан  на  сохранение  здоровья,  о  

возможностях  получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования;   

- выступление  перед  обучающимися  младших  классов  по  проблематике  

физической культуры,  заботы  о  собственном  здоровье,  об  истории  международного  

и  отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.;   

- совместные  праздники,  турпоходы,  спортивные  соревнования 

 для  

старшеклассников и родителей;   

Развитие  экологической  культуры  личности,  ценностного  отношения  к  

природе, созидательной экологической позиции   

Развитие содержания экологического воспитания на уровне среднего общего 

образования предполагает формирование у старшеклассников духовно-нравственных 

основ и эмоционально-чувственного  отношения  к  природе,  необходимости  

реализации  норм экологической этики, умений экологически целесообразного 

поведения.   

Формы и методы формирования у старшеклассников экологической 

культуры:   

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и  загадок  окружающего  мира  с  целью  использования  открытых  

явлений  для  блага человечества  (исследовательские  проекты,  научные  

миниконференции,  интеллектуально-познавательные игры);    

- занятия  сельскохозяйственным  трудом  -  преобразование  природы  с  

целью возделывания  агрокульту  (агро-проекты,  презентации домашних растений, 

цветов);   
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- художественно-эстетические  практики  –  общение  с  природой  

созерцательноэстетического  характера  (выставки  –  обсуждения  рисунков,  

фотографий,  рассказов,  стихов, работ старшеклассников и произведений известных 

мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями);   

- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий 

в походах, экспедициях (походы высокого уровня сложности, рассказ участников об 

испытаниях, в ходе похода);   
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 общение  с  домашними  животными,  в  котором  человек  стремится  усилить  

психологический  комфорт  повседневной  жизни  (рассказы  –  презентации  о  

домашних животных);   

- природоохранная  деятельность  –  создание  комплекса  общественных  

мероприятий, способствующих организации правильного природопользования, охране 

природных ресурсов, их  восстановлению  и  преумножению  (экологические  акции,  

природоохранные  флешмобы).    

Обучение  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  призвано  

содействовать профилактике  правонарушений  в  сфере  дорожного  движения,    

воспитывать  культуру  безопасного поведения на дорогах.   

Мероприятия  по  обучению  старшеклассников  правилам  безопасного  

поведения  на дорогах:   

- конкурс  видеофильмов, видеороликов (групповые исследовательские  

проекты,  оценка  безопасности  традиционных  маршрутов,  которыми обучающиеся  

идут  в  школу  и  из  школы,  разработка  рекомендаций  для  родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов);   

- беседы, встречи  с  участием  представителей  инспекторов  полиции,  

ответственных  за безопасность  дорожного  движения  (проведение  социологического  

опроса,  съемка видеосюжетов);   

- тестирование по правилам дорожного движения.   

Перечень направлений  работы:   

• Мониторинг и коррекция  развития учащихся;   

• Формирование валеологических знаний у учителей, учащихся и их  

родителей (беседы врачей - специалистов); родительский всеобуч;   

• Профилактика заболеваний детей и подростков;  

• Предупреждение  зависимого  поведения  (курения,  алкоголизации,  

употребления психоактивных веществ);   

• Профилактика травматизма и основы личной безопасности;   

• Совершенствование системы спортивно - оздоровительной работы;   

• Мониторинг и совершенствование  гигиены помещения, школьного двора, 

спортивных сооружений;   

• Контроль  над  выполнением  мероприятий  по  укреплению  и  сохранению  

здоровья учащихся.   

Для  решения  задач  воспитания  социально  активного,  позитивно  

мотивированного подростка в школе создана организация целостной 

здоровьеформирующей педагогической системы, охватывающей все формы 

образовательного процесса:   

- медико-санитарное  просвещение  подростков  и  молодежи;   

- физкультурно-оздоровительные  мероприятия  согласно  режиму  дня,  

направленные  на оптимизацию  работоспособности  и  профилактику  переутомления  

обучающихся  в процессе учебной деятельности;   
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- осуществление мероприятий по улучшению обслуживания и школьного  

питания,  что  позволило  повысить  успеваемость  и,  следовательно, социальную 

адаптацию;    

  внеклассные формы занятий,  ориентированные на  укрепление  здоровья и  

физической подготовки  обучающихся  (спортивные  кружки  и  секции,  

самостоятельные  занятия общефизической подготовкой, включая выполнение 

домашних заданий);   

- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(ежегодное проведение военно-спортивной игры «Зарница», школьной семейных 

конкурсов);   

- товарищеские спортивные встречи команд различных школ;   

- спортивно-массовые  и  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  

(спортивные соревнования,  турниры,  спартакиады,  спортивные  праздники  и  

фестивали,  Дни здоровья).  

9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей) 

обучающихся в качестве составляющей программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего  общего  образования  предусматривает  освоение  

родителями следующих ключевых компетенций:   

- осознание  личных  представлений  о  желаемом  будущем  своего  

ребенка,  преодоление проекций  на  жизнь  ребенка  как  реализации  

собственных  нереализованных  представлений, включение ребенка в диалог 

об источниках жизненного успеха и благополучия, согласование со своими 

детьми представлений о желаемой ситуации при выпуске из школы 

(экономические и другие возможности семьи);  

- согласование  с  детьми,  школьными  учителями,  другими  

педагогами  актуальных совместных действий по достижению желаемой 

ситуации при выпуске из школы;   

- получение необходимой информации о возможностях  

профессионального образования своего  ребенка  (образовательный  потенциал  

обучающегося  и  характер  требований, предъявляемых абитуриентам в 

рамках той или иной образовательной программы);    

- рефлексия  наличных  жизненных  обстоятельств  социализации  

своего   

ребенка,  выработка  планов  помощи  ребенку  в  ситуации  социального  старта  

(подготовка  детей  к продолжению образования, снижение рисков индивидуальной 

неудачи и т.д.);   

- корректное  родительское участие  в жизни  своих  детей,  

индивидуальная  помощь им в решении  острых  проблем  бытия,  преодоление  

противоречия  между  сложностью  задач  и недостаточным  жизненным  

опытом  старшеклассников,  содействие  детям  в  преодолении 
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ограниченности  обозреваемых  ими  социальных  реалий,  разоблачение  

социальных  мифов  о престижности тех или иных жизненных сценариев;   

- культивирование  у  своих  детей  самостоятельности,  

ответственности  в  житейских обстоятельствах,  моральной  поддержки  

ребенка  в  ситуациях  стрессов,  разочарований, надлома и т.п.;   

 легитимная, этически корректная и эффективная защита интересов собственных 

детей в различных обстоятельствах оценки, сравнения и экспертизы их 

образовательных результатов.   

Педагогическая культура родителей реализуется в практике воспитания и  

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования в рамках 

нескольких идей:   

- идея  многоликости  родителя  обучающегося  в  отношениях  со  

школьной  реальностью (родитель  одновременно  выступает  как  заказчик  

воспитания  и  эксперт  результатов воспитания, обладатель ресурсами для 

воспитания и распорядитель ресурсов для воспитания, непосредственный 

воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания);   

- идея  партнерства  как  взаимовыгодного  взаимодействия  на  основе  

договора, подкрепляемого  регулярным  обсуждением  соблюдения  сторонами  

условий  контракта  и реализации интересов каждого партнера;   

- идея  встречных  усилий  -  напряжение  для  достижения  результата  

в  воспитании  и социализации  старшеклассников  должны  осуществлять  и  

родители  и  педагоги  (на  встречу друг другу).    

Методы  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных  

представителей) старшеклассников:    

- организация  исследования  родителями  (целенаправленного  

изучения)  текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей;   

- непосредственное  информирование  родителей  специалистами  

(педагогами, психологами, врачами и т.п.);   

- организация  предъявления  родителями  своего  опыта  воспитания,  

своих  проектов решения актуальных задач помощи ребенку;   

- проигрывание  родителем  актуальных  ситуаций  для  понимания  

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;   

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания старшеклассников;   

- организация  совместного  комфортного  времяпрепровождения  

родителей  одного ученического класса;   

- педагогическая  поддержка  организации  родителями  продуктивных  

отношений  с детьми,  преобразования  стереотипов  взаимодействия  с  

родными,  близкими  и  партнерами  в воспитании и социализации детей.  

Индивидуальной формой повышения педагогической культуры родителей 

обучающихся являются  психолого-педагогические  консультации,  которые  
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организует  классный руководитель, а проводит педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель – предметник или другой специалист.  

10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию  

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни  

Социальные компетенции школьников III уровня обучения представляют собой 

устойчивые характеристики деятельности обучающихся,  формируемые  на  основе  

освоения  ими  базовых  духовных  ценностей, включения  этих  ценностей  в  свою   
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постоянную  деятельность,  выраженную  в  актах мыследеятельности, 

эмоциональночувственного реагирования и поведения.    

Основные  социальные  компетенции,  развиваемые  на  познавательном  уровне 

функционирования сознания и деятельности обучающегося:   

- нравственно-этические  –  понимание  общих  нравственных  норм  и  

конкретных этических  правил взаимоотношений между сверстниками, 

полами, поколениями  и  этносами, носителями разных религиозных, 

политических и других убеждений, представителями разных социальных  

слоев  и      групп;  способность  к  осознанному  восприятию  жизненных  

проблем других людей;   

- гражданско-патриотические  –  осознание  своей  национальной  

идентичности  как причастности к народу своей страны, к своему этносу, 

культуре; понимание общности народов России, ценности других культур, 

роли государственных и общественных институтов в жизни граждан  

Российской  Федерации,  значения  личностного  самоопределения  в  мире  

духовных ценностей и в отношении смысла своей жизни в целом, основных 

правовых норм, в том числе   

- правовых  норм  межличностных,  трудовых,  семейно-брачных  и  

детскородительских отношений;   

- экономико-трудовые  –  понимание  необходимости  труда,  

различных  его    видов  - учебно-познавательного, профессионального, 

общественно-полезного - для жизни человека и окружающих  его  людей,  в  

первую  очередь  -  близких;  развитие  элементов  экономического мышления,  

выраженных  в  представлении  о  товарноденежных  отношениях,  о  ситуации  

на рынке труда в своем регионе, об общей экономической ситуации в стране;   

- художественно-эстетические  –  понимание  значения  искусства  в  

жизни  человека; развитие  кругозора  в  различных  областях  художественно-

эстетической  деятельности,  в области  литературы,  изобразительного  

искусства,  народной  и  классической  музыки,   

театрального искусств и др.;    

- экологические  – понимание ценности  природы как  источника 

духовных  и  физических сил  человека;  зависимости  состояния  окружающей  

природной  среды  от  деятельности человека;   

- умственные  –  способность  к  переработке  научных  знаний  о  

природе,  обществе, человеке  и  познании,  получаемых  из  различных  

информационных  источников;  понимание ценности  общего  и  

профессионального  образования  для  жизни  человека  в  современном 

обществе,  роли  научного  знания  для  развития  личности  и  качества  жизни  

общества; представление  о  способах  достижения  адекватной  самооценки,  

самостоятельного планирования  собственной  деятельности,  наиболее  

значимых  для  себя  направлениях самосовершенствования;     

- физические – понимание ценности здорового образа жизни; 

представление о способах поддержания  своего  здоровья,  негативного  
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влияния  на  жизнь  и  здоровье  человека употребления психоактивных 

веществ.   

Основные  социальные  компетенции,  развиваемые  на  

эмоциональночувственном уровне:   

- нравственно-этические  –  развитие  способности  испытывать  

чувства,  обусловленные нравственными нормами и конкретными этическими 

правилами; способности к сочувствию по отношению к человеку, 

находящемуся  в  трудной ситуации; эмоциональное неприятие явных 

нарушений  нравственно-этических  норм  и  правил  среди  сверстников  и  во  

взрослых сообществах;   

- гражданско-патриотические  –  способность  испытывать  

патриотические  чувства (гордость  за свою  Родину,  интерес  и  уважение  к  

истории  и  культуре  России  и своего  края, государственным  символам  

Российской  Федерации,  Российской  армии,  русскому  языку  как 

государственному,  сочувствие  проблемам  своей  страны  и  родного  края);  

проявляемое  на практике  уважение  к  духовным  ценностям  других  культур,  

отрицательные  эмоциональные реакции  на  нарушения    прав  и свобод, 

ограничение  возможности  общественно  позитивного личностного  

самоопределения,  социально  ответственного  управления  своими  

жизненными планами, самореализации в социально приемлемых видах 

деятельности;   

- экономико-трудовые  -  подтверждаемое  на  практике  эмоционально  

положительное   

отношение  к  возможностям  своего  участия  в  различных  видах  труда  (учебный,  

бытовой, общественно-полезный); уважительное отношение к содержанию и результатам 

труда других людей;  эмоциональное  неприятие  проявлений  недобросовестной  

конкуренции  в  различных видах деятельности; стремление к профессиональному 

самоопределению;   

- художественно-эстетические  –  подтверждаемое  на  практике  

развитие  чувства прекрасного;  эмоционально  положительное  отношение  к  

возможностям  расширения  своего художественно-эстетического  кругозора  и  

понимания  произведений  искусства;  к поддержанию проявлений красоты и 

гармонии в окружающей обстановке, опрятности в своем внешнем  облике  и  в  

своих  вещах;  эмоционально  окрашенный  интерес  к  самовыражению  в 

одном  или  нескольких  привлекательных  для  себя  видах  художественно-

творческой деятельности;   

- экологические -  подтверждаемое  на  практике  уважение к  объектам  

живой  и  неживой природы;  эмоционально-негативное  отношение  к  фактам  

загрязнений  и  разрушений окружающей среды вследствие экологически 

безответственных действий;    

- умственные - подтверждаемое на практике стремление к восприятию 

нового и в целом к  познанию  в  учебной  и  внеучебной  деятельности;  

эмоционально  окрашенный  интерес  к   

какой-либо  социально  позитивной  области  внеучебной  деятельности;  развитие  

интереса  к самосовершенствованию;    
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- физические – подтверждаемое на практике эмоциональное 

выраженное предпочтение в пользу  отказа  от  формирования  привычек,  

наносящих  вред  здоровью  и  жизни  человека,  а также  от  опасных  для  

здоровья  и  жизни  эпоступков;  интерес  к  поддержанию  и 

совершенствованию культуры своего тела, физической развитости и здоровья.   

Основные социальные компетенции, развиваемые на действенном уровне:   

- нравственно-этические – подтверждаемая на практике готовность к 

взаимодействию со сверстниками  и  взрослыми,  соблюдению  нравственно-

этических  норм  и  правил взаимоотношений  между  полами,  поколениями  и  

этносами,  носителями  разных  убеждений, представителями  разных  

социальных  слоев  и  групп;  к  оценке  нравственной  стороны  своих 

поступков  и  поступков  других  людей;  к  противодействию  негативным,  в  

отношении нравственно-этических норм и правил, проявлениям в 

окружающем обществе; развитие опыта оказания помощи человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;   

- гражданско-патриотические – подтверждаемая на практике 

готовность к   пониманию мыслей  и  чувств  других  людей;  конструктивному  

сотрудничеству  со  сверстниками  и взрослыми  при  совместном  решении  

учебных  и  внеучебных  задач;  выражению  активной позиции  личности,  

законопослушному  поведению,  ответственному  выполнению  своих учебных  

и  внеучебных  обязанностей;  развитие  опыта  действий  в  соответствии  с 

уважительным отношением к ценностям отечественной и других культур;    

- экономико-трудовые –  сформированность основ  готовности  к  

регулярному  участию в различных  видах  труда,  продуктивной  организации  

своих  действий,  включая  доведение начатого  до  конца  и  соблюдение  

дисциплины  в  различных  видах  труда,  экономически обусловленному  

поведению  к  отдельным  поведенческим  актам,  основанным  на  элементах 

экономического мышления;   

- художественно-эстетические  –  развитие  подтверждаемой  на  

практике  готовности  к восприятию  и  пониманию  произведений  искусства,  

поддержанию  опрятности  в  своем внешнем  облике  и  в  своих  вещах;    

развитие  опыта  реализации  своих  художественно-творческих наклонностей;   

- экологические  –  подтверждаемая  на  практике  способность  

оценивать  основные характеристики  качества  окружающей  природной  

среды,  возможные  последствия деятельности  человека  для  окружающей  

природной  среды;  готовность  к  сознательному соблюдению  норм  

экологически  целесообразного  поведения  в  природе,  разумному 

ограничению  своих  потребностей  с  учетом  возможных  последствий  для  

природы экологически  нецелесообразной  деятельности  человека;  опыт  

участия  в  природоохранных мероприятиях и в уходе за животными и 

растениями;   

- умственные  –  подтверждаемая  на  практике  готовность  к  

использованию информационных  средств  для  решения  различных  задач  

своей  деятельности,  применению знаний, получаемых в учебной и 

внеучебной деятельности, к участию в разработке различных проектов,  
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самообразованию,  элементарной  рефлексии,  формулированию  своих  

интересов, предпочтений  и  ожиданий,  планированию  собственной  

деятельности;  самоорганизации  и самоконтролю; развитие мыслительных, 

речевых и других познавательных способностей;   

- физические  –  подтверждаемая  на  практике  готовность  к  

поддержанию  и совершенствованию  культуры  тела,  физической  развитости,  

здоровья  (соблюдению  режима дня,  санитарно-гигиенических  правил,  

профилактических  мер,  отказ  от  употребления психоактивных веществ и 

др.).   

11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся.  

Для  оценки  уровня  развития  у  обучающегося  старшей  школы  основных  

социально-личностных  компетентностей  на  познавательном  уровне  их  реализации  

используются следующие критерии.   

Развитость  мотивационно-ценностных  ориентаций  -  принятие  обучающимся 

значимых для социально-нравственного, общеинтеллектуального и общекультурного 

развития личности социально позитивных норм и ценностей, классифицируемых по 

соответствующим направлениям воспитательной деятельности:    

- по  нравственно-этическому  -  личностная  важность  учета  в  своей  жизни  

основных нравственных норм; практической необходимости учета в своем поведении 

этических правил;   

- по  гражданско-патриотическому  -  необходимость  уважительного  

отношения  к ценностям  отечественной  культуры  и  ценностям  других  культур,  

учета  в  своем  поведении основных  правовых  норм  семейно-брачных,  детско-

родительских  и  других  межличностных отношений;  важности  для  качества  своей  

жизни  личностного  самоопределения  в  мире духовных ценностей и в отношении 

смысла своей жизни в целом;   

- по  экономико-трудовому  -  практическая  необходимость  труда  в  жизни  

человека; важность для своей жизни осознанного выбора будущей профессии;   

- по  художественно-эстетическому  -  важность  для  качества  своей  жизни  

восприятия объектов  и  явлений  художественной  культуры  в  соответствии  с  

понятиями  о  прекрасном  и безобразном;   

- по  экологическому  -  важность  навыков  разумного  ограничения  своих  

потребностей  с учетом возможных последствий для природы деятельности человека;   

- по  умственному  -  важность освоения  способов  систематизации  

получаемых знаний  о природе,  обществе,  человеке  и  познании;  непрерывного  

общего  и  профессионального образования  и  самообразования;  самоанализа  и  

планирования  собственной  деятельности  в целом,  а  также  в  областях  образования,  

хобби  и  предпрофессиональных  интересов; адекватного самооценивания; 

постоянного самосовершенствования;   

- по  физическому  -  практическая  необходимость  ориентации  на  ценности  

здорового образа жизни; поддержания своего здоровья.   
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Уровень  развития  у  обучающегося  основных  знаний,  значимых  для  

социально-нравственного, общеинтеллектуального и общекультурного развития  

личности, формируемых в  старшем  подростковом  и  юношеском  возрастах  на  

основе  освоения  понятий  высокой степени обобщенности.   

Содержание  данных  критериев  оценки  определяется  на  основе  следующего  

перечня воспитательно  значимых  понятий  высокой  степени  обобщенности,  

осваиваемых  путем обобщения  материала  различных  учебных  курсов  в  урочной  и  

внеурочной  деятельности, выделяемых  в  соответствии  с  инвариантным  

содержанием  учебных  дисциплин  старшей школы и разделяемых на группы в 

зависимости от уровня обобщения понятий:    

- основные  понятия  целостных  курсов  (дисциплин  или  образовательных  

областей),  

понятия  высокой  степени  обобщенности,  осваиваемые  в  рамках  каждого  

целостного  курса конкретной учебной дисциплины;   

- основные  межпредметные  понятия  –  методологические  понятия,  

которые представляют  собой  элементы  целостной  картины  мира,  формируемые  в  

рамках  и  на пересечениях образовательных областей, отраженные в реализуемом  

инварианте  содержания среднего  общего  образования  (понятия  данной  группы,  

выделенные  на пересечениях  образовательных  областей,  соответствуют  таким  

областям  знания,  как “Природа”, “Общество”, “Человек”, “Техника”, “Познание”);   

- основные надпредметные (метапредметные) понятия – понятия, 

осваиваемые в рамках всех  (или большинства) образовательных областей,  

отражающих различные области знания, которые  на  основе  анализа  инварианта  

содержания  всей  совокупности  учебных  дисциплин старшей школы подразделяются  

на  следующие группы,  соответствующие  основным  сферам личностного развития, в 

том числе:    

- социально-нравственные - основные понятия о социальных нормах 

отношений, в том числе   

-понятия  об  общечеловеческих  ценностях,  определяемых  в  соответствии  с  

содержанием ратифицированной Российской Федерацией Конвенции ООН о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации и  федеральных  нормативных актов в 

области образования; элементы гражданско-патриотического  сознания;  основные  

закономерности,  отражающие  взаимосвязь общества  и  человека  в  нем;  основные  

понятия  о  культуре  социальных отношений,  включая правовые и др. отношения;   

- общекультурные  -  общеэстетические  понятия  (основные  

“культурологические”, “культурно-национальные”  и  др.  ключевые  понятия,  

связанные  с  художественно-образным способом  познания);  основные  экологические  

понятия;  основные  понятия,  определяющие управление  собой  -  своим  здоровьем,  

самосовершенствованием,  творчеством,  своей деятельностью в целом.  
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2.4. Программа коррекционной работы  

  
           Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  

в освоении основной образовательной программы  среднего общего образования.            

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего 

общего образования должна обеспечивать:  

• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;  

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

      Разработка и реализация программы коррекционной работы  осуществляеться 

общеобразовательным учреждением  самостоятельно, при активном участии педагога – 

психолога, социального педагога.  При  необходимости, ОУ может привлекать для 

реализации программы  иные образовательные учреждения  посредством организации 

сетевого взаимодействия.  

  

      Цели программы:  

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям);  
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 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, дополнительных образовательных программ.  

      Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.  

  

       Задачи программы:  

  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психологомедико-педагогической комиссии);  

 осуществление индивидуально ориентированной социально-

психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения;  

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг;  

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

  

            Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования.  

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.  

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы).  

  

          Направления работы  

          Программа коррекционной работы при получении среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:  

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационнопросветительское.  
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          Характеристика содержания  

         Диагностическая работа включает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ среднего общего образования).  

       Коррекционно-развивающая работа включает:  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социальнопсихолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития;  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  



 

148  

  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

      Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

      Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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         Механизмы реализации программы  

  

Механизмы реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.   

Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему   

  квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

• составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).   

  

Социальное партнёрство включает:  

• .. сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,  

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• .. сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, с общественными организациями;  

• .. сотрудничество с родительской общественностью.  

  

Требования к условиям реализации программы   

            Организационные условия   

Обучение детей осуществляется учителями, прошедшими курсовую подготовку по 

вопросам введения и реализации ФГОС СОО.  

Возможна организация дистанционного обучения  по месту жительства 

обучающегося.   

Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, 

включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий 

с использованием дистанционных образовательных технологий или путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются 

индивидуально на основании рекомендаций специалистов.  
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся.  

  

    Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

• дифференцированные  условия  (оптимальный  режим 

 учебных  

нагрузок);  

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых  

мероприятиях;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  
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Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. Кадровое 

обеспечение  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное 

расписание ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог). Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении.  

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также 

оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, 

оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики 

нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям здоровья в 

сотрудничестве с муниципальными службами.  

Информационное обеспечение  

 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий.  

Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
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методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

– преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования;  

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план  среднего  общего образования определяет общий объём нагрузки и 

максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и 

 структуру обязательных предметных областей.  
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных 

областей представлены в таблице   

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

Русский язык. 

Литература.  

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования гражданской, 

этической и социальной идентичности; получение доступа 

к литературному наследию и сокровищам отечественной и 

мировой культуры, обогащение и расширение словарного 

запаса, развитие устойчивого интереса к чтению  

Иностранные языки 

(английский язык)  

Формирование дружелюбного и толерантного отношения 

к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

оптимистической  личностной позиции в восприятии мира. 

Изобразительно-выразительные возможности языка. 

Коммуникативная иноязычная компетентность  

Математика и 
информатика: 
Математика:  
Алгебра и начала 
математического 
анализа.  
Геометрия.  

Информатика.  

Формирование представления о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки. 

Развитие логического и математического мышления.  

Основные понятия, идеи и методы математического 

анализа. Основные понятия о плоских и пространственных 

геометрических фигурах. Понимание роли 

информационных процессов в современном мире. Основы 

правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. Влияние 

информационных технологий на жизнь человечества.  

Общественные  науки:  

Обществознание.  

История.  

География.  

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ гражданской 

идентичности. Овладение базовыми историческими 

знаниями,  формирование важнейших 

культурноисторических ориентиров для 

самоидентификации личности. Комплекс знаний об 

истории России и человечества в целом. Представления о 

современной исторической науке. Представление об 

обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов.  

 Формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода, как 

основы географического мышления для осознания 

своего места в многообразном мире. Представление 

о географической науке и ее участии в решении 

важнейших проблем человечества Система  

 

  комплексных  социально  ориентированных 

географических знаний о закономерности развития 

природы.  
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Естественные науки:   

Физика  

Биология  

Химия  

Формирование целостной научной картины мира, 

представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы. Формирование понимания взаимосвязи 

и взаимозависимости естественных наук. Представление о 

действии во Вселенной физических законов. 

Представление о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции. Формирование основ 

экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе. Знание 

химической терминологии и символики. Осознание 

объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания.  

Физическая культура.  

Основы  безопасности 

жизнедеятельности.  

Гармоничное  физическое, нравственное развитие 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Формирование современной культуры безопасности  

жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства. Правила 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях  

природного, социального и техногенного характера  
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Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Бежаницкая средняя  школа» на 

2017-2018 учебный год в режиме 

пятидневной рабочей недели.  

  

  

  

Инвариантная 

часть  

Учебный план общего образования (недельный/годовой)  Всего  

Учебные предметы  

                                    Классы   

Количество часов в неделю  

10 класс  11 класс  

Русский язык  1/34  1/34  2/68  

Литература  3/102  3/102  6/204  

Английский язык  3/102  3/102  6/204  

 Математика: Алгебра и начала 

анализа  
3/102  3/102  6/204  

 Математика: Геометрия  2/68  2/68  4/136  
История   2/68  2/68  4/136  

Обществознание  
 (включая экономику)  

2/68  2/68  4/136  

Физика  2/68  2/68  4/136  

Химия  1/34  1/34  2/68  

Биология  1/34  1/34  2/68  

География  1/34  1/34  2/68  

Физическая культура  3/102  3/102  6/204  

Основы безопасности  

жизнедеятельности  
1/34  1/34  2/68  

Вариативная 

часть  

        

Информатика и ИКТ  1/34  1/34  2/68  

  ИТОГО  26/884  26/884  52/1768  

Региональный 

компонент, 

компонент 

образовательного 

учреждения  

Русский язык  1,5/51  1,5/51  3/102  
Литература    0,5/17  0,5/17  

Алгебра и начала анализа  1,5/51  1,5/51  3/102  
История  1/34  1/34  2/68  
Физика  1/34  1,5/51  3/102  
Химия  1/34    1/34  

Биология    1/34  1/34  

Информатика и ИКТ  1/34  1/34  2/68  
Групповые занятия  1/34    1/34  

Максимально допустимая   годовая нагрузка  34/1156  34/1156  68/2312  

  

  

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающий уровень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную ориентацию учащихся, содействовать их общественному 

и гражданскому самоопределению.  
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      Групповые занятия направлены на развитие содержания одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена.  

  

  

  

  

  

     Групповые занятия в 10 классе проводятся по следующим предметам:  

Русский язык – 1,5 часа;  

Алгебра и начала анализа – 1,5 часа;   

История – 1 час;  

Физика – 1 час;  

Химия – 1 час;  

Информатика и ИКТ – 1 час;  

Биология 1 час 

     Групповые занятия в 11 классе проводятся по следующим предметам:  

Русский язык – 1,5 часа;  

Литература – 0,5 часа;  

Алгебра и начала анализа – 1,5 часа;  

История – 1час;  

Физика – 1,5 часа;  

Биология – 1 час; 

Информатика и ИКТ – 1 час.  

  

Формы промежуточной аттестации  в 10 классе   

  

Предмет  Форма годовой промежуточной 

аттестации  

Русский язык  Тестирование   

Литература  Тестирование   

Английский язык  Тестирование   

Математика  Контрольная работа  

Информатика и ИКТ  Тестирование   

Физика  Контрольная работа  

Химия  Контрольная работа  

История  Тестирование   

Обществознание  Тестирование   

География  Тестирование   

Биология  Тестирование   

ОБЖ  Контрольная работа  

Физическая культура  Тестирование   
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3.2.  Календарный учебный график   на 2017– 2018 учебный год  

  

1. Начало учебного года  

                         01.09.2017 г.   

2. Окончание учебного года:  

      Учебные занятия заканчиваются:          в 1-8, 10 

классах – 27 мая     в 9, 11 классах – 25 мая  

  

3. Начало учебных занятий   

1 - 11 классы - 9.00 час.  

  

4. Окончание учебных занятий   

   1 классы – 12.35 час;  2,3,4 классы – 13.40 час; 5 - 8 классы – 14.35 час;                       

9 - 11 классы – 15.20 час.  

  

5. Сменность занятий  

                Занятия проводятся в одну смену  

  

6. Продолжительность учебного года 1 классы – 33 недели; 2 - 4 классы  – 34 недели; 5 - 

11 классы – 34 недели.   

  

7. Режим работы школы  

1  - 11 классы – 5-дневная рабочая неделя.  

  

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 1) 

Продолжительность учебных занятий по четвертям:   

   Дата  Продолжительность 

(количество учебных недель)  Начало четверти  Окончание четверти  

1 четверть  01.09.17  27.10.17  8 недель   

2 четверть  07.11.17  27.12.17  7,5  недель  

3 четверть  09.01.18  22..03.18  10,5 недель  

4 четверть  02.04.18  31.05.18  8 недель  

      2)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

   Дата начала каникул  Дата окончания каникул  Продолжительность в 

днях  

Осенние  28.10.2017 г.  06.11.2017 г.  10  дней  

Зимние  28.12.2017 г.  08.01.2018 г.  11 дней  

Весенние  23.03.2018 г.  01.04.2018 г.  10  дней  

    

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

17.02.18 г. по 25.02.18 г.  
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9. Продолжительность уроков  

1 класс  сентябрь – октябрь: 3 урока  по 35 минут                 

ноябрь – декабрь:    4 урока по 35 минут                

январь - май:            4 урока по 40 минут  

2 – 11 класс: 40 минут  

Динамическая пауза после 3 урока – 25 минут;  после 4 урока – 25 минут  

10. Продолжительность перемен  

1 - 11-ые классы  

1 перемена - 15 минут  

2 перемена - 15 минут  

3 перемена – 25 минут  

4 перемена – 25 минут  

5 перемена – 15 минут 6 перемена – 5 минут  

11. Расписание звонков  

1 - 11-ые классы  

1 урок 9.00 -9.40  

2 урок 9.55-10.35  

3 урок 10.50-11.30  

4 урок 11.55-12.35  

5 урок 13.00-13.40  

6 урок 13.55 – 14.35  

7 урок 14.40 – 15.20  

  

  

12. Промежуточная аттестация  

  

Сроки промежуточной аттестации обучающихся  с 10 мая по 26 мая 2018 года.  
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3.3. План внеурочной деятельности   

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы.  

Он определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два 

года обучения).  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная 

деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

Система школьной внеурочной деятельности нацелена на реализацию основной 

образовательной программы; предполагает создание условий, способствующих 

самореализации обучающихся, проявлению их индивидуальности, а также ранней 

социализации выпускника. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.   

  

Цель внеурочной деятельности:    Создание  условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей.  

Задачи:  

 воспитательная - способствовать  формированию  у  учащихся потребности в 

продуктивной, социально-одобряемой деятельности, положительной «Я-концепции», 

которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к нему других 

людей, убеждённостью в успешном овладении им тем или иным видом деятельности, 

чувством собственной значимости.  

 развивающая - содействовать  развитию  индивидуальности  обучающегося; 

нравственного, эмоционального волевого компонента мировоззрения; познавательного 

интереса; потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, 

аккуратности, ответственности.  

 образовательная – выработать у учащихся определенные умения и навыки,    обучить 

правилам общественного поведения, коллективного взаимодействия, сотрудничества.  

Принципы:  

- включение учащихся в активную деятельность,  

- доступность и наглядность,  

- связь теории с практикой,  



 

160  

  

- учёт возрастных особенностей,  

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности,  

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

    Применение этой программы способствует реализации цели и поставленных задач 

воспитательной системы  школы.  

      На содержание программы оказали влияние следующие факторы: традиции 

и особенности школы;  

особенности возраста, класса, индивидуальности детей; особенности руководителей 

кружков и секций, их интересы, склонности, установки.  

  

В школе используется оптимизационная модель внеурочной деятельности   

На основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагается, что в её реализации принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения. В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:   

  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;   

 организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для 

 развития положительного  потенциала  личности  обучающихся  в 

 рамках  деятельности общешкольного коллектива;   

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;   

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.   

  

Специфика внеурочной деятельности характеризуется:  

1. Преобладанием эмоционального аспекта над информативным;  

2. Определяющим значением практической стороны знаний, т.е. содержание  внеурочной 

деятельности направлено на совершенствование разнообразных умений и навыков;  

3. Отработкой  умений  самостоятельной  работы,  коммуникативных 

 умений,  умения сотрудничества и соблюдения этических норм.  

  

Основными видами внеурочной деятельности учащихся  являются:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 7) 

трудовая деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 9) 

туристско-краеведческая деятельность.  
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Методы и средства внеурочной деятельности представляют собой методы и 

средства  воспитания,  выбор  которых  определяется  содержанием, 

 формой внеурочной деятельности:  

- беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, - упражнение,  

- поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),  

- методы игры в различных вариантах, - составление плана,  -социальные проекты.  

Организация внеурочной деятельности   

Организации внеурочной  деятельности состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности:  

1.Спортивно-оздоровительное  

2.Духовно-нравственное  

3.Ощекультурное  

4. Общеинтеллектуальное    

5. Социальное  

  

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности  

  

1.Спортивно-оздоровительное направление  

  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.          Основные задачи:   

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;   

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;   

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.   

  

2.Духовно-нравственное направление  

  

     Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества.   

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества.   

     Основными задачами являются:   

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;   

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;   
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- приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своей 

 этнической  или  

социокультурной группы;   

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.  - 

формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде, культурному 

наследию родного края.  

  

3.Социальное направление  

  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта  

на уровне  среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.   

       Основными задачами являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;   

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;   

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

 формирование основы культуры межэтнического общения;   

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;   

воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

  

4. Общеинтеллектуальное направление   

  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.   

Основными задачами являются:   

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;   

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;   

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;   

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

среднего общего образования.   

 формирование навыков информационной грамотности через работу со справочной 

литературой, газетами, журналами, каталогами   

 формирование ИКТ-компетентности   

 развитие проектно - исследовательских умений.   

  

5.Ощекультурное направление  
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.   

Основными задачами являются:   

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;   

 становление активной жизненной позиции;   

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.   

 содействие развитию познавательной деятельности обучащихся: восприятия, 

представлений, внимания, памяти, мышления, речи, воображения;   

формирование интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

  

  

  

  

  

  

  

Распределение часов внеурочной деятельности       

  

Направление  формы работы  Кол-во 

часов  

 

Спортивнооздоровительное  ОФП (5-11)  1   9  

«Волейбол» (9-11 кл.)  4  

«Лыжный спорт» (7-10)  2  

«Настольный теннис»  2  

Общекультурное   «Художественный труд»  (8-11 кл.)  2   3  

«Эстрадный» (5 –11кл.)  1  

Общеинтеллектуаль 

ное  

«Раз-задачка, два-задачка» (11 кл.)  1   4  

«Физика и мы» (10 кл.)  1  

«Логика» (10-11 кл.)  2  

Предметные олимпиады  (10-11 кл)    

Духовно- нравственное  Экскурсии, 

походы   

   

  

Социальное  

Проекты  

Трудовые десанты 

Подготовка и проведение 

общешкольных 

мероприятий  

Всего часов в неделю  16   

Среднее кол-во часов в неделю на класс  5   
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Объем внеурочной деятельности за два года обучения  340   

  

Кроме школьных кружков, дети посещают учреждения дополнительного образования 

(МБОУ ДОД «Дом детского творчества», ДЮСШ, Школа искусств).   

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся  

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами и эффектами этой деятельности.  

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности.   

Эффект – это последствие результата. Например, приобретённое знание, пережитые 

чувства и отношения, совершенные действия развили человека как личность, 

способствовали формированию его компетентности, идентичности.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности –  непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося.  

           Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Например, в беседе о здоровом образе жизни обучающийся не только воспринимает 

информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. 

Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ 

жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде школник получает (или не 

получает) практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
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открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей.   

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности должно 

позволить педагогам:  

• разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и 

внятным представлением о результате;  

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определённого уровня;  

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого;  

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности;  

• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой 

результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым 

результатам и т.д.).   

  

  

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности обучающихся  

  

 

Планируемые результаты реализации внеурочной 

деятельности обучающихся  

Формы внеурочной 

деятельности   

  

Спортивно – оздоровительное направление: формиров 

здоровью и здоровому образу жизни.  

  

 

Применение в быту  знаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях человеческого организма. 

Участие старших школьников  в беседах о значении 

занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, укрепления собственного здоровья.  

Практическое освоение учениками методов и форм 

здоровьесбережения элементов спортивной подготовки.  

  

ание ценностного отношения к  

 

Занятия в спортивных 

секциях, подготовка и 

проведение подвижных игр, 

спортивных соревнований.  
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Выполнение обучающимися навыков:  

 режима дня;чистоты и опрятности своей одежды, 

чистоты своего тела;  умений:  

- поддерживать чистоту и порядок своего рабочего 

места, а так же в помещениях;  

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы труда и 

отдыха;  

- соблюдать рацион здорового питания.  

Здоровьесберегающие  

формы досуговой 

деятельности, осваиваемые в 

процессе бесед, 

презентаций.  

Приобретение обучающимися знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Беседы  с  классными  

руководителями, 

социальным 

 педагогом, 

медицинскими работниками, 

родителями.  

Участие в школьных акциях.  

Духовно-нравственное направление развития личности:  воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

  

Знание  Конституции РФ,  государственной символики.  Создание  плакатов, 

стенгазет. Беседы классные 

часы.  

Знание  истории и культуры России, родного края;  

-  народным  творчеством,  этнокультурными  

традициями, фольклором родного народа; 

- жизнью известных людей родного края.  

классные часы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, 

презентации, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники.  

Участие школьников во встречах с ветеранами, 

малолетними узниками, тружениками тыла.  

классные часы, праздники с 

приглашением ветеранов, 

малолетними узниками, 

тружениками тыла.  

Участие обучающихся в деятельности общественных 

организаций патриотической и гражданской  

Социальные  проекты 

 и мероприятия, акции.   

 

направленности.   

Социальное направление развития личности:  воспитание нравственных чувств и 

этического сознания.  

  

Знание обучающимися культуры, традиций, моральных 

нормам российских народов.  

 классные  часы,  КТД,   

художественные выставки  

 Устоявшиеся    нормы  морально-нравственного  

поведения  

классные часы  
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Выполнение  правил  поведения  в  школе и 

общественных местах  

классные часы, презентации  

Овладение обучающимися навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения  к сверстникам, 

старшим и младшим школьникам, взрослым. 

Приобретение школьниками опыта продуктивного 

взаимодействия в коллективной деятельности.  

классные часы, презентации  

Участие обучающихся в акциях благотворительности, 

проявление детьми заботы о людях, животных, природе  

 Поздравления  с  Днем  

 пожилого  человека,  Днем   

 матери,  8  марта,  

 поздравление  и  помощь   

ветеранам  

Иметь  сформировавшиеся  представления  о 

нравственных взаимоотношениях в семье.  

классные часы, презентации, 

КТД, встречи с родителями  

Общеинтеллектуальное направление развития личности:  воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни.  

  

Закрепление обучающимися:   

- представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества;  

- уважительного и творческого отношения  к 

учебному труду.  

классные часы, презентации, 

экскурсии, в ходе которых  

обучающиеся знакомятся с 

различными видами труда, 

профессиями. Конкурсы 

рисунков, поделок.  

Умения творчески применять знания, полученные при 

изучении учебных предметов, на практике.  

Занятия народными 

промыслами,КТД, конкурсы, 

подготовка 

литературномузыкальных 

композиций.  

  

Умения и навыки самообслуживания в школе и дома  классные часы, презентации  

Общекультурное направление развития личности:  воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)  

  

Приобщение к экокультурным ценностям, традициям 

этического отношения к природе.  

Освоение норм экологической этики, экологически 

грамотного поведения в природе.  

Приобретение и использование навыков экологически 

грамотного взаимодействия с природой.  

 Экскурсии,  прогулки,  

классные часы, презентации  
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 Приобретение  учащимися  опыта  участия  в  

природоохранительной деятельности  

  

КТД, уход за растениями в 

классе, посильное участие 

экологических акциях.  

Участие в создании и 

реализации колективных 

природоохранных проектах.  

Общекультурное направление развития  личности:  воспитание ценностного 

отношения  к прекрасному, формирование представлений об этических идеалах и  

ценностях  (эстетическое воспитание)  

  

Получение  обучающимися    представлений 

   об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России  

Экскурсии в художественные 

музеи, на объекты 

современной архитектуры. 

Ознакомление с известными 

мировыми  произведениями 

искусства (беседы, классные 

часы, презентации)  

Знание школьниками традиций,  культуры родного 

края, фольклора  и народного художественного 

промысла  

Фестивали, художественные 

мастерские, КТД,  

тематические выставки  

Умение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, поведении и труде  людей;  

различать добро и зло, красивое и безобразное, 

положительное и отрицательное, созидательное и 

разрушительное.  

Способность понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы.  

Знание обучающихся мастеров прикладного искусства, 

наблюдение за их работой.  

 

Способность самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества  

Экскурсии в музеи, классные 

часы, презентации, работа в 

творческих кружках  

 

Художественный труд на базе 

кружков дополнительного 

образования и уроков 

технологии.  

Конкурсы, участие в 

тематических КТД. Выставки 

семейного художественного 

творчества, музыкальные 

вечера, экскурсионная 

деятельность  

Сформировавшиеся  представления о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего душевного состояния 

человека; особенностях художественного оформления 

помещений.  

КТД, экскурсии.   
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы:   

  

 нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность учебных 

занятий, наполняемость классов, условия, обеспечивающие выполнение 

валеологических и санитарных требований в зависимости от ступени обучения и вида 

Образовательной программы и др.);   

 организационные (формы организации обучения, характеристика кадрового состава 

школы, организация внеурочной работы с обучающимися).   

  

     3.2.1. Нормативные условия реализации ООП СОО               

Организация образовательного процесса  

  

  

     Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно.   

     Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

Уставом МБОУ «Бежаницкая  СШ».   

     Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

санитарногигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10. 169   

  

     Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации образовательной программы осуществляется в формах:   

  

 регулярных родительских собраний;   

 индивидуальных собеседований и консультаций;   

 ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения;   

 информационных стендов;   

 использования ресурсов официального сайта образовательного учреждения;   

 информационной деятельности членов Управляющего совета школы;   

 авторизованного доступа родителей к информационному ресурсу «Электронный 

дневник».   

  

     3.2.2. Организационные условия реализации ООП СОО  



 

170  

  

  

     Формы организации образовательного процесса   

  

     Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Это 

основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используется система консультативной поддержки, 

групповых и индивидуальных занятий, лекционные, семинарские, курсовые занятия, учебные 

экскурсии, научно-практические конференции, занятия в кружках, спортивных секциях.   

  

     Типы уроков  

  

     Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки 

нетрадиционных форм: интегрированный урок, дебаты, творческая мастерская, 

урокисследование, урок с использование инновационных технологий (проектирование, 

технология исследовательской деятельности, ИКТ и др.)   

  

     Формы организации внеучебной деятельности  

Экскурсии, олимпиады, конкурсы, фестивали, научно-практические конференции, дискуссии, 

встречи с интересными людьми.   

  

    Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию основной образовательной 

программы  

     Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на успешное 

освоение основной образовательной программы и реализацию стратегии развивающего, 

личностно-ориентированного обучения.   

     Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный 

процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, усилить привлекательность 

подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить 

формы обратной связи.   

  

  

     Основные направления внедрения высоких технологий:   

  

 оснащение кабинетов современной техникой (по мере выделения средств);   

 анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям;   

 проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс;   

 включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий.   

  

     Система образовательных технологий реализации образовательной программы строится на 

основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию ребенка как 

полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие личности 

исследователя, активизации познавательной деятельности и развития творческих 

способностей обучающихся.  
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     При выборе технологии педагоги руководствуется:   

  

 уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся;   

 возможностями предмета и выбранной предметной программы;   

 уровнем учебно-методического обеспечения школы;   

 своей творческой индивидуальностью;   

 соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, 

что выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обучения 

с целью развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения 

обучающихся, успешности и стремление быть увиденным и отмеченным;   

 способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с 

целью ориентации на успех каждого обучающегося;   

 применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальности;   

 преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и 

профессиональным образованием.   

  

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие:   

• самостоятельности и креативности мышления;   

• исследовательских умений;   

• коммуникативной культуры;   

• умений рефлексии и саморефлексии;   

• потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации.   

  

  

  

  

  

Ведущие педагогические технологии:   

  

 технология разноуровневого обучения применяется в процессе индивидуальной и 

групповой работы на уроках с целью выявления индивидуальных способностей 

обучающихся и компенсации проблем в усвоении содержания учебных программ.   

 лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов 

гуманитарного профиля.   

 технология проблемного обучения применяется на уроках объяснения нового 

материала.   

 исследовательский метод обучения способствует решению образовательных задач 

формирования исследовательских умений и продуктивной деятельности обучающихся. 
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Проектная работа на уроках поддерживается в системе работы коллективов 

дополнительного образования, через участие в фестивалях и конкурсах 

исследовательских и компьютерных работ, а также в форме ежегодной 

научнопрактической конференции обучающихся.   

 технология «дебаты» применяется при изучении учебных предметов гуманитарного 

блока.   

 информационные технологии (являются технологической основой изучения всех 

основных предметов общеобразовательной программы).   

  

Личностно-ориентированные технологии:   

1. Гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - качественное 

оценивание: характеристика, обучение самоанализу, самооценка).   

2. Технологии сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно вырабатывают цели, 

содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества).   

3. Диалоговые технологии, способствующие:   

• более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию 

обучающимися предметного содержания, усвоению большего количества идей и 

способов решения проблем (в том числе оригинальных и нестандартных);   

• обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у 

обучающихся способности к переносу знаний в новые условия;   

• формированию у обучающихся культуры общения, потребности в разностороннем 

обсуждении решаемой проблемы, развитию критического мышления, 

коммуникативной компетентности.   

4. Проектно-исследовательские технологии. К важным факторам проектной деятельности 

относятся:   

• повышение мотивации обучающихся при решении задач;   

• развитие творческих способностей;   

• смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому;   

• формирование чувства ответственности;   

• создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся   

  

3.2.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования   

  

Кадровое обеспечение  

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

Образовательное учреждение  укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

  

Должностные обязанности работников  школы  предполагают:  

  

   Директор школы. Должностные обязанности: обеспечивает системную 

образовательную и административно-хозяйственную работу образовательного 

учреждения.  

Требование к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.  

  

   Заместитель директора школы. Должностные обязанности: координирует работу 

преподавателей, разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного процесса.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.  

  

   Учитель школы. Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

про-фессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнитель-ное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы.  
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   Социальный педагог. Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

про-фессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

  

   Педагог-психолог. Должностные обязанности: осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы.  

  

   Педагог – организатор курса  основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы 

и средства обучения.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.  

  

   Педагог-библиотекарь. Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся 

к ин-формационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».  

  

   Бухгалтер. Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского 

учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций.  

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера 

не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без 
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предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 лет.  

                      

         Сведения о педагогических кадрах среднего общего образования  

№  Ф.И.О. 

педагога  
Должность  Образова

ние  
Квали

ф. 

катего

рия  

Курсы повышения 

квалификации  
Год 

следу

ющей 

аттест

ации  

Имею

щиеся  
наград

ы  

  

1  Гришанов 

Сергей 

Александр

ович   

 директор, 

учитель 

физики 

 

Высшее   

 

2016 год – 8 часов    

2  Никифоров

а  
Вера  
Владимиро

вна  

Зам.  
директора по 

УР. Учитель 

русского 

языка и 

литературы.  

Высшее  Высш

ая  
2014 год – 80 часов  
2015 год – 184 часа 
2016 год- 198 часов   

10.06.

2018  
Нагру

дный 

знак  
«Поче

тный 

работн

ик 

общег

о 

образо

вания  
РФ»  

3  Монахова  
Любовь  
Васильевна  

Зам.  
директора по 

УР. учитель 

математики  

Высшее  Высш

ая  
2012 год -72 часа  
2013 год – 96 часов  
2014 год -144 часа  
2015 год-  112 часов  

2016 год – 92 часа 

 

25.05..

2020  
  

 

         

4  Степанова   
Любовь  
Викторовна  

 

Заместите

ль 

директор

а по 

воспитате

льн ой 

работе  

Высшее   

  

  

Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости  

  

  

2012 год – 72 

часа 2013 год – 

144 ч  
2014 год – 72 

часа 2015 год -

96 часов  
 2016 год – 37 

часов 

20.02

.2022 
   

5  Матвеева Нина 

Васильевна  
Учитель 

математи

ки.  

  

Высшее  

  

  

  

Высша

я  

  

  

2011 год- 72 часа  
2012 год – 72 часа  
2013 год -144 часа  
2014 год – 8 часов  
2015 год – 72 часа 
2016 год – 28 часов  

24.04

.2019  

  

Значок 

«Отлич

ник 

народно

го 

просвещ

ения»  
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6  Тимофеева  
Наталья  
Васильевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы.  

  

Высшее  Высша

я  

  

  

  

2012 год – 144 ч.  
2013 год – 144 ч.  
2015 год -72 

часа  

2016 год- 20 

часов 

10.06

.2018  

  

  

  

Нагрудн

ый знак  
«Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

РФ»  

  

7  Авдеев 

Александр  
Алексеевич  

Учитель 

физическ

ой 

культуры  

Высшее  Высша

я  
2012 год – 88 ч.  
2013 год – 72 ч.  
2014 год – 32 ч.  
2015 год – 32 часа  

22.12

.2019  
Звание 

«Заслуж

енный 

учитель 

РФ»  
8  Королевская  

Александра  
Николаевна  

Учитель 

ИЗО  
Высшее   

Высша

я 

      

9  Смирнова 

Елена 

Владимировна  

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

Высшее  Высша

я 
2011 год – 72 часа  
2012 год-72 часа  
2013 год – 144 часа  
2015 год -72 

часа 

2016 год-72 часа  

23.10

.2020  
Значок   
«Отлич

ник 

народно

го 

просвещ

ения»  
10  Павлова 

Марина 

Александровна  

Учитель 

географи

и  

Высшее  Высша

я  
2012 год – 144 ч.  
2013 год – 72 часа  
2015 год -72 

часа  

2016 год- 28 

часов 

23.10

.2020  
Нагрудн

ый знак  
«Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

РФ»  

  

11  Пестова Вера 

Петровна  
Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

Высшее  высша

я  
2012 год – 72 часа 

2013 год – 248 2014 

год -8 часов  
2015 год -72 

часа 

  

23.10

.2020  
Нагрудн

ый знак  
«Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания  
РФ»  

12  Максимов  
Аркадий  
Венидиктович  

Учитель  

истории и  
общество

знан 
ия  

Высшее  Высша

я  
2012 год – 72 

часа 2013 год -

72 часа  
2014 год – 72 

часа 

2016 год-22 часа  

23.09

.2020  
Почетна

я 

Грамота 

МО и 

науки 

РФ  

13  Вишняков  
Валерий  
Владимирович  

Учитель 

ОБЖ  
Среднее 

специал

ьное  

Высша

я  
2013 год – 72 

часа  
2015 год – 12 

часов  

24.04

.2019  
Почетна

я 

Грамота 

МО и 

науки 
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2016 год – 17 

часов  

РФ  

14  Макарова  
Людмила  
Васильевна  

Учитель 

биологии  
Высшее  Высша

я  
2012 год – 72 

часа 2013 год – 

288 ч.  
2015 год -72 

часа  

2016 год – 20 

часов  

23.12

.2021  
Почетна

я 

Грамота 

МО и 

науки 

РФ  

15  Худова Людмила  
Евгеньевна  

Учитель 

истории и 

географи

и  

Высшее  Перва

я  
2012 год – 72 часа  
2013 год – 72 часа  
2013 год – 72 

часа 

2016 год- 20 

часов  

23.10

.2020  
Почетна

я 

Грамота 

МО и 

науки 

РФ  

16  Ефимова 

Валентина  
Васильевна  

Учитель 

физическ

ой 

культуры  

Среднее 

специал

ьное  

Высша

я  
2012 год -72 часа  
2013 год -72 часа  
2014 год – 48 часов  
2015 год – 104 часа  
2016 год-16 часов  

24.04

.2019  
Почетна

я 

Грамота 

МО и 

науки 

РФ  

 

17  Дмитриева  
Ольга  
Владимировна  

  

Учитель 

английского 

языка  

Высшее  Высшая  2012 год – 

72 

часа  
2013 год – 

324 

часа  
2014 год – 

72 

часа  
2015 год -

72 

часа 
2016 год-13 

часов  

23.10.2020  Нагрудный знак  
«Почетный 

работник 

общего 

образования  
РФ»  

18  Васильева 

Ольга 

Викторовна  

Учитель 

английского 

языка  

Высшее  Высшая  2012 год 

– 160 ч.  
2013 год 

– 144 ч.  
2014 год 

– 144 ч. 

2015 год – 

72 часа  
2016 

гд-10 

часов 

22.11.2018    

19  Васильева 

Ирина 

Николаевна   

Учитель 

технологии     
Высшее  Первая  2012 год -

72 

часа  
2013 год -

72 

часа  
2015 

23.10.2020    
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год -72 

часа  

2016 

год – 

42 

часа 

20 Портнова 

Светлана 

Андреевна  

учитель 

математики 

высшее   

2015 

год-16 

часов 

01.09.2019  

21  Маслова 

Мария 

Александровна   

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Высшее      

01.09.2019 
  

22  Курова 

Екатерина  
Евгеньевна  

Учитель химии  Высшее  Высшая    2013 

год-72 

часа 

 

10.06.2018 
Нагр. знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования  
РФ»  

23  Паклина Елена 

Ивановна  
Учитель 

математики  
Высшее   Высшая  2012 год -

72 

часа  
2013 год -

80 

часов  
2015 

год -40 

часов 

2016 

год- 13 

часов  

10.06.2018    

24  Узова Марина 

Викторовна  
Учитель  

английского 

языка  

Высшее    Первая  2012год 

- 72 

часа  
2013 

год -72 

часа  
2015 

год -72 

часа  

2016 

год-7 
часов 

23.10.2020    

25  Расчетова 

Ольга 

Анатольевна  

 Учитель 

информатики  
Высшее   Соотв. заним.  

должности  
2013 год -

12 

часов  
2014 год -8 

часов  
2015 год – 

144 

часа  

17.09.2020    

26  Спиридонов  
Дмитрий  
Сергеевич  

Учитель физики 

и математики  
Высшее    

высшая  
2012 год -

144 

часов  

2013 год – 

23.05.2021   
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152 

часа  

2014 год – 8 

часов  

2015 год -

112 

часов  

2016  год -

101 час 
27  Курганова 

Валентина  
Николаевна  

Учитель  истории 

и  
обществознан 
ия  

Высшее     2016 

год-74 

часа 

 

01.09.2018 
  

28  Стрельчик  
Светлана  
Олеговна  

Педагогпсихолог. 

Учитель 

немецкого языка  

Высшее  Высшая  

  

Первая  

2012 год -

104 

часа  
2013 год -

72 

часа  
2014 год -

40 

часов  
2015 год -

120 

часов  
2016 год- 

20 

часов 

24.02.2020  

  
23.10.2020  

  

29  Алексеева  
Светлана  
Анатольевна  

Учитель 

физической  
культуры  

  

Среднее 

специальное  
высшая  2012 год -

72 

часа  
2013 год -

72 

часа  
2014 год -

48 

часов  
2015 год -

106 

часов  
2016 год- 

90 

часов  

23.11.2020    

30  Елисеева 

Ольга  
Евгеньевна  

  

Учитель музыки  Среднее 

специальн  
первая 2012 год -

184 

часа  
2013 год -

72 

часа  
2014 год -

72 

часа  
2015 год -

72 

часа  

23.09.2020    
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31  Иванова 

Ирина 

Геннадьевна  

Учитель-логопед  

  

Высшее  Первая  

  

2012 

год -72 

часа  
2015 

год -72 

часа  

2016 

год-20 

часов 

25.04.2022    

32  Мельникова  
Наталья  
Николаевна  

Педагог – 

организатор,  
ОБЖ  

Высшее   первая 

 

2015 

год – 72 

часа 

2016 

год-74 

часа  

25.01.2022   

33 Никитин 

Сергей 

Васильевич  

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Высшее     

 

  

  

  

  

  

  

      Повышение квалификации педагогических работников  

    

      Основным условием успешной реализации ФГОС является обеспечение условий для 

непрерывного и поступательного развития педагогического потенциала. С этой целью 

используются возможности внешних структур и учреждений (семинары, организуемые 

муниципальной методической службой; курсы, предлагаемые Псковским областным 

институтом повышения квалификации работников образования) и, прежде всего, 

внутренние возможности образовательного учреждения,  которое   является областной 

стажировочной площадкой (базовой организацией, сетевым центром повышения 

квалификации) по реализации мероприятия "Достижение во всех субъектах РФ 

стратегических ориентиров национальной инициативы "Наша новая школа".     

  

        Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образовательного учреждения  к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

        Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 
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обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.    

       Организация методической работы         

Мероприятия:   

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

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

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

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

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

направлениям введения и реализации ФГОС.  

       Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  могут 

осуществляться  в  разных  формах:  совещания  при  директоре, 

 заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д  

                  

  

 Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
 
  

№  

п/п  

Базовые 

компетентности 

педагога  

  

Характеристики компетентностей  

  

Показатели оценки 

компетентности  

 I.  Личностные качества  
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1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности  

  

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; — 

умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; — умение 

разрабатывать 

индивидуальноориентированные 

образовательные проекты  

1.2  Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся   

Интерес к внутреннему миру обучающихся  

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности  

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую  

разные аспекты его 

внутреннего мира; — умение 

выяснить индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; — умение 

построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира  

  

1.3  Открытость к 

принятию 

других  

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку  

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; — интерес 

к мнениям и  
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 позиций, точек зрения 

(неидеологизированное  

мышление  

педагога)  

зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции  

позициям других;  

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся  

1.4  Общая культура  Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся  

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

— знание материальных 

и духовных интересов 

молодёжи; — 

возможность 

продемонстрировать 

свои достижения;  

— руководство кружками и 

секциями  

1.5  Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом  

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций  

1.6  Позитивная 

направленность на  

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности;  

— позитивное настроение;  

— желание работать;  

— высокая профессиональная 

самооценка  

 II.  Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1  Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу  

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности  

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; — осознание  

нетождественности темы 

урока и цели урока; — 

владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу  



 

184  

  

2.2  Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальны м 

особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью  

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте  

 

 III.  Мотивация учебной деятельности  

3.1  Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности  

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

— Знание возможностей 

конкретных учеников;  

— постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; — 

демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам  

  

3.2  Компетентност 

ь в  

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании  

— Знание многообразия 

педагогических оценок; — 

знакомство с литературой 

по данному вопросу; — 

владение различными 

методами оценивания и их 

применение  

  

3.3  Умение 

превращать  

учебную задачу  

в  

личностнозначи 

мую  

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности  

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира;  

— ориентация в культуре; — 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

  

  

  

  

  

 IV.  Информационная компетентность  
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4.1  Компетентност 

ь в предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения  

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; — 

владение методами решения 

различных задач; — 

свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных  

  

  

  

4.2  Компетентност 

ь в методах 

преподавания  

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой.  

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности  

— Знание нормативных 

методов и методик;  

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; — 

знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения  
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4.3  Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов)  

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности  

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; — владение 

методами диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); — 

использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; — 

разработка  

индивидуальных проектов на 

основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; — учёт 

особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом процессе; — 

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в  

своей деятельности  

  

4.4  Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный поиск  

  

— Профессиональная 

любознательность; — умение 

пользоваться различными 

информационнопоисковыми 

технологиями; — 

использование различных баз 

данных в  

образовательном процессе  

 

V.  Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  
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5.1  Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты  

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. Образовательные программы 

выступают средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся.  

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся  

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на 

которой должны  

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся;  

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и 

учебнометодических 

комплектов, используемых 

педагогом  
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5.2  Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях  

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения:  

— как установить дисциплину; — 

как мотивировать академическую 

активность;  

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности.  

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие  

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; — 

владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила; — знание 

критериев  

 

  правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные  

  

достижения цели; — 

знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления  

  

 VI.  Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1  Компетентность в 

установлении 

субъектсубъектных 

отношений  

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога  

— Знание 

обучающихся; — 

компетентность в 

целеполагании; — 

предметная 

компетентность; — 

методическая 

компетентность; — 

готовность к 

сотрудничеству  
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6.2  Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности  

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала  

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; — 

свободное владение 

изучаемым материалом; — 

осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний обучающихся; — 

демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; — 

опора на чувственное 

восприятие  

  

6.3  Компетентность  

в  

педагогическом 

оценивании  

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога  

— Знание функций 

педагогической оценки; — 

знание видов 

педагогической оценки; — 

знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; — владение 

методами педагогического 

оценивания;  

— умение  

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах;  

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке  
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6.4  Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося  

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации  

— Свободное владение 

учебным материалом; — 

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; — 

способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи;  

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; — 

владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для  

решения задачи)  

  

6.5  Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебновоспитательного 

процесса  

Обеспечивает эффективность 

учебновоспитательного процесса  

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; — умение 

обосновать выбранные 

методы и средства обучения  
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6.6  Компетентность в 

способах умственной 

деятельности  

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций  

— Знание системы  

интеллектуальных операций;  

— владение 

интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников;  

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче  

  

  

3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования  

        Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на  

уровне среднего общего образования  

  

  

          Уровни  психолого - педагогического  сопровождения  

  

Индивидуальное  

  

Групповое  На уровне  класса  На уровне ОУ  

                 Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

  

• Сохранение и укрепление психологического здоровья  

• Дифференциация и индивидуализация обучения  

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

• Психолого – педагогическая поддержка участников олимпиадного движения  

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

• Выявление и поддержка одаренных детей  
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• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности  

• Развитие коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.  

  

       

3.2.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования  

        Структура и объем финансирования реализации образовательной программы 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. 

Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату 

труда работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на 

повышение квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, 

хозяйственные расходы. Для повышения качества реализации образовательной 

программы школа привлекает в порядке, установленном законодательством РФ, 

дополнительные финансовые средства. Данные финансовые условия обеспечивают 

необходимое качество реализации образовательной программы и эффективно 

стимулируют его повышение.  

  

3.2.6. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

        Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы  

  

  

№ п/п  Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/ имеются 

в наличии  

1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников  
есть  

2  Лекционная аудитория  есть  

3  Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством  

нет  

4  Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские  
недостаточно  

  

  

  

Необходимое оборудование и оснащение   в образовательном учреждении  

  

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо/ 

имеется в наличии  
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1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы  

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: должностные 

инструкции учителя-предметника, 

паспорт учебного кабинета, Положение о 

рабочей программе, Положение о 

промежуточной аттестации 

обучающихся, рабочие программы по 

предметам.  

Имеются  

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по всем предметам.  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам 

инварианта и компонента, формируемого 

образовательным учреждением  

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация учебно-

методических 

материалов.  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов. 1.2.4. 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства в 

большинстве  учебных кабинетов.   

Имеются по всем 

предметам.  

  

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: химия, биология, физика,  

Обеспечено в полном 

объёме.  

 

 технология.   

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах  

Обеспечено в полном 

объёме.  

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы  

  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты.  

  

  

  

  

Имеются   

2.2. Документация школы по всем 

направлениям работы,  включая план 

мониторинга по достижению 

планируемых результатов.  

Имеются   

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: контрольные работы, тесты 

по предметам, педагогические и 

психологические тесты, опросники для 

обучающихся и педагогов по достижению 

планируемых результатов.  

Имеются   
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2.4. Базы данных: обучающихся,  

педагогических работников  

  

Имеются   

3. Компоненты 

оснащения 

мастерских по 

технологии  

3.1. Столярная и слесарная мастерские.  

3.2  Кабинет технологии (домоводство). 

3.3. Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины, столярные и 

слесарные станки и инструмент, 

раздаточный материал и т.д.  

3.4. Компьютер, копир, проектор.  

Имеются  

  

  

  

  

Нет  

4. Компонеты 

оснащения 

помещений для 

занятий физической 

культуры  

4.1  Спортзалы,  футбольное поле, 

спортивная площадка;  

4.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, 

теннисные), маты, обручи, 

гимнастическое оборудование.  

Имеются  

  

Имеются  

5. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

занятий 

общекультурного 

направления  

5.1. Фортепиано, видеодвойка, 

магнитофон, телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет, 

проекторы.  

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации   

  

Имеются  

  

  

Имеются  

6.Компоненты 

оснащения 

помещения для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся  

3.1. Психологическая служба  

3.3.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации   

3.4.Компьютеры с выходом в интернет, 

проекторы, копиры.  

  

Имеется  

Имеются  

  

Имеются  

7.Компоненты 

оснащения  

7.1. Помещение школьной столовой.  

7.2. Оборудование и мебель.   

Имеется  

  

помещений для 

питания  

 Имеется   

8. Компоненты 

оснащения 

помещений 

медицинского 

обслуживания  

8.1. Перечень необходимых медицинских 

средств.  

8.2. Медицинский кабинет.   

Имеется  

  

Нет   

  

9. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

проектной и 

исследовательской 

деятельности   

Нет   Нет   
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     Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и 

воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса.  

  

  

  

       3.2.7. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

       В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

  

       Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

  

         Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией:  

 единая информационно-образовательная среда страны;  

 единая информационно-образовательная среда региона;  

 информационно-образовательная среда образовательного 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 Интернета;  
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 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  
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Для реализации образовательной программы СОО в МБОУ «Бежаницкая средняя  

школа»  используется следующий комплект учебников:  

  

                                                                                                                                

              

                                Автор  

  

Название   

  

Издательство  

Год 

издания  

         Русский  язык      

Гольцова   Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  

Русский  язык.  10-11  кл.  «Русское слово»  2009  

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко  

Л.А.  

Русский язык  10-11   Просвещение  2012  

          Литература      

Коровин В.И.  Литература 10 кл.    Просвещение  2007- 

2008  

Смирнова Л.А., Михайлов О.Н.,  

Турков А.М. и др. /под ред. Журавлева  

В.П./  

Литература. 11 кл.   Просвещение  2008  

          Иностранный язык  

  

    

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д.  

Английский язык 10 кл.  Титул  2010-11  

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Английский язык.  10 кл.  Титул  2011  

Воронина Г.И., Карелина И.В.  Немецкий  язык 10-11 кл.  Просвещение  2007  

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д.  

Английский язык 11 кл.  Титул  2011  

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Английский язык.  11 кл.  Титул  2012  

  

  

                Геометрия  

  

    

Атанасян  Л.С., Бутузов В.Ф.. 

Кадомцев С.Б. и др  

Геометрия.  10-11  кл.  Просвещение  2012-13  

             Информатика  

  

    

Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ  10 

класс  

Бином. Лаб. 

знаний  

2008  

Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ  11 

класс  

Бином. Лаб. 

знаний  

2009  

                                            

                 Алгебра      

Колягин  Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. /под ред.  

Жижченко А.Б./  

Алгебра  и  начала 

мат. анализа.      10  кл. 

(Базовый и 

профильный уровни)  

Просвещение  2011  
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Колягин  Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. /под ред. 

Жижченко А.Б./  

Алгебра  и  начала 

мат. анализа.      11  кл. 

(Базовый и 

профильный уровни)  

Просвещение  2012  

  

           Обществознание      

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,  

Городецкая Н.И.       и др. (Под ред.  

Боголюбова Л.Н.)  

Обществознание. 10 класс 

(Базовый уровень)  

Просвещение  2009  

Боголюбов Л.Н.. Городецкая 

Н.И, Матвеев А.И.        (Под ред. 

Боголюбова Л.Н.)  

Обществознание. 11 класс 

(Базовый уровень)  

Просвещение  2010  

  

                       История  

  

    

Уколова В.И.,Ревякин А.В./под ред. 

Чубарьяна А.О.  

Всеобщая история.   10 

класс  

Просвещение  2007  

Сахаров А.Н., Буганов  В.И.  История России с 

древнейших времен до 17  

века.       10 класс  

Просвещение  2009  

Буганов В.И., Зырянов П.Н. / под. 

ред.   Сахарова А.Н./  

История России: конец 17 – 

19 век    10 класс  

Просвещение  2009   

Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т.  

История отечества 20 – 

21 века.  11 класс  

Русское слово  2008  

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./под ред. 

Чубарьяна    

Всеобщая история   11 

класс  

  

Просвещение  2008  

               Экономика      

Липсиц И.В.  Экономика  10-11 кл.  

Базовый уровень  

Вита-пресс  2011-12  

  

                     Физика      

Мякишев  Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. /Под ред. Н.А.  

Парфентьевой/  

Физика. 10  кл.: базовый и 

профильный уровни.   

Просвещение  2013  

Мякишев  Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./ Под ред. Н.А.  

Парфентьевой/  

Физика.  11  кл: базовый 

и профильный уровни.  С 

приложением на 

электронном носителе  

Просвещение  2013  

  

                 География      
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Бахчиева О.А  География: Экономическая  

и социальная география  

мира. 10 класс  

Просвещение  2012-13  

                                                                                            

                      Химия      

Габриелян О.С.  Химия   10 кл. (Базовый 

уровень)  

Дрофа  2012  

Габриелян О.С.  Химия   11 кл. (Базовый 

уровень)  

Дрофа  2013  

                   Биология  

  

    

Пономарева И.Н., Корнилова О.А,  

Лощилина Т.Е. /под ред.  

Пономаревой И.Н./  

Биология    10 кл. (базовый 

уровень)  

Вентана-граф  2010  

Пономарева И.Н., Корнилова О.А, 

Лощилина   

Биология    11 кл. (базовый 

уровень)  

Вентана-граф  2011  

  

  Основы безопасности      

жизнедеятельности  

    

Смирнов А.Г., Мишин Б.И., Васнев 

В.А.  

ОБЖ   10 кл  Дрофа  2011  

Смирнов А.Г., Мишин Б.И., Васнев 

В.А.  

ОБЖ   11 кл.  Просвещение  2011  

                                            

          Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать 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 образовательного учреждения 

с  другими организациями социальной сферы и органами управления.   

         Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; — записи 

и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 
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изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); — создания и 

использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

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

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); — 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

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

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, 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 распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,  

информационных и коммуникационных технологиях);  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  
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— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

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

экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

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

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.   

  

  

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта  

  

№ п/п    

Необходимые средства  

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии  

Сроки создания 

условий в соответствии 

с требованиями ФГОС  

I  Технические средства  Достаточно    

II  Программные инструменты  Недостаточно     

III  Обеспечение технической, 

методической и  

организационной поддержки  

Недостаточно   

  

IV  Отображение образовательного 

процесса в информационной 

среде:  

Достаточно  

  

V  Компоненты на бумажных 

носителях  
Достаточно   

  

VI  Компоненты на CD и DVD:  Недостаточно     

  

Технические средства:   

  

Показатель  В наличии  

Количество  персональных компьютеров  

(ноутбуков)              

56  

Количество принтеров  9  

Количество сканеров  2  

Количество МФУ  7  

Количество  мультимедийных  проекторов            20  
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Цифровой микроскоп  1  

Экран настенный  12  

Цифровой фотоаппарат  2  

Микрофоны, микшер, колонки   6  

Музыкальный синтезатор  1  

Количество интерактивных досок  8  

Количество веб-камер  2  

Наличие  сайта школы  http://bezmou.ucoz.ru  

Количество  дисков  в  медиатеке  130  

  

  

        Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

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

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.  

         Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника).  

          Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей.  

          Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради.  

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

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.  

         Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта.  
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы  

№  

Мероприятия  Сроки реализации  Ответственные  

Контроль за 

состоянием 

системы 

условий  

1.  Организационное обеспечение введения ФГОС СОО  

1.1  Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную 

программу среднего общего 

образования  

  

По мере 

необходимости  

Директор школы, 

заместитель 

директора по УР  

Приказ о 

внесении 

изменений и 

дополнений в  

ООП СОО  

1.2  Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности  

  

Ежегодная 

корректировка  

Директор школы, 

зам.  

директора по УР  

Справка о 

результатах 

мониторинга  

1.2  

Участие в семинарах и 

конференциях по 

проблемам введения ФГОС   

В соответствии с 

планом-графиком  

Зам. директора 

по УР  

Предложения 

по 

совершенство 

ванию 

деятельности 

ОУ по 

реализации 

ФГОС   

1.4  

Разработка плана-графика 

реализации ФГОС СОО на 

следующий учебный год  

Май-июнь 2019 г  

Директор школы, 

зам.  

директора по УР  

Проект 

планаграфика 

реализации 

ФГОС СОО   

  

2.  Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО  

2.1  
Введение изменений и 

дополнений в Устав ОУ  

По мере 

необходимости  
Директор школы  

Размещение 

на сайте  

школы  
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2.2  Приведение должностных 

инструкций работников ОУ 

а соответствие с 

требованиями 

Профессионального  

  Директор школы  

Приказ об 

утверждении 

должностных 

инструкций 

работников  

 

 стандарта педагога    ОУ  

2.3  Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии со 

Стандартом  

Ежегодно   
Директор школы 

Библиотекарь  

Внесение 

списка 

учебников и 

учебных 

пособий в 

ООП СОО  

2.4  

Разработка и корректировка 

учебного плана  
Ежегодно  

Заместитель 

директора по УР  

Приказ об 

утверждении 

изменений и 

дополнений в  

ООП СОО  

2.5  

Разработка и корректировка 

рабочих программ учебных  

предметов, курсов  

Ежегодно  

Директор 

школы, 

учителя - 

предметники  

Справка о 

рабочих 

программах. 

Приказ об 

утверждении 

рабочих 

программ  

2.6  

Разработка и корректировка 

годового календарного 

учебного графика  

Ежегодно  

Директор школы, 

заместитель 

директора по УР  

Приказ об 

утверждении 

годового 

календарного 

учебного 

графика  

3.  Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС СОО  

3.1  Определение и 

корректировка объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования  

Ежегодно  

Директор 

школы, 

главный 

бухгалтер 

школы  

Муниципальное 

задание  
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3.2  Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат   

Ежегодно  
Директор 

школы  

Приказ об 

утверждении   

3.3  Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с  

Ежегодно  
Директор 

школы  

Соглашения с 

педагогическим 

и работниками  

 

 педагогическими 

работниками с учетом 

участия в процессе 

реализации ФГОС СОО  

   

4.  Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО  

4.1  
Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта  

Ежегодно  

Директор школы 

зам. директора 

по УР  

Справка 

директора  

4.2  

Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников  

ОУ в связи с введением  

Стандарта  

Ежегодно  
Зам. директора 

по УР  

Приказ об 

утверждении 

планаграфика 

повышения 

квалификации 

педагогическ 

их и 

руководящих 

работников  

ОУ  

4.3  Разработка и корректировка 

плана научно-методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС  

  

  

Ежегодно   

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО учителей - 

предметников, 

учителя – 

предметники.  

Включение 

плана в 

годовой план 

работы МО  

5.  Информационное обеспечение введение ФГОС СОО  
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5.1  Размещение на сайте 

школы информационных 

материалов о введении 

Стандарта  

Систематически   
Администратор 

сайта  

Материалы 

сайта  

5.2  Широкое информиро вание 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС СОО  

Систематически   
Администратор 

сайта  

Материалы 

сайта  

5.3  Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации  

ФГОС СОО  

  

  

Июнь   
Директор 

школы  

Составление 

отчета и 

размещение на  

сайте школы  

  

5.4  Разработка рекомендаций 

для педагогических  
Ежегодно   

Заместитель 

директора по  

Приказ об 

утверждении  

 

 работников: - по организации 

внеурочной деятельности; - по 

организации текущей и 

итоговой  оценки достижения 

планируемых  

результатов; - по 

использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; - по 

использованию интерактивных 

технологий  

 УР   

6.  Методическое обеспечение введение ФГОС СОО  

6.1  Анализ учебно- 

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО  

Ежегодно   

Библиотекарь, 

учителя - 

предметники  

Заявка на 

приобретение 

литературы  

6.2  
Создание электронного банка 

разработок учителей  
Систематически   

Зам. директора 

по УР, учителя 

- предметники  

Электронный 

банк 

разработок  
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6.3  

Освещение тем, связанных с 

ФГОС СОО на заседаниях МО, 

информационных совещаниях и 

педсоветах  

В соответствии с 

планом работы  

ШМО, РМО  

Руководители 

ШМО учителей 

- предметников  

Обобщение 

опыта  и 

методические 

рекомендации 

для учителей 

ОУ, 

материалы 

для сайта и 

электронного 

банка  

6.4  

Организация индивидуального 

консультирования учителей  
По требованию  

Зам. директора 

по УР и 

руководители   

ШМО.  

  

  

7.  Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО  

7.1  Анализ 

материальнотехнического 

обеспечения введения и 

реализации  

ФГОС СОО  

  

Систематически   

Директор 

школы, 

главный  

бухгалтер  

  

Аналитическая 

справка  

7.2  Обеспечение соответствия 

материально-технической  

По мере 

необходимости  

Директор 

школы,  

Аналитическа 

я справка  

 базы ОУ требованиям Стандарта    главный 

бухгалтер  

 

7.3  
Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям  

Стандарта  

По мере 

необходимости  

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

школы по АХР  

Аналитическа 

я справка  

7.4  Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ  

По мере 

необходимости  

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

школы по АХР  

Аналитическа 

я справка  

7.5  Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям Стандарта    
Директор 

школы  

Аналитическа 

я справка  

  

  

  



 

208  

  

  

  

  

  


