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                                                                         Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования

Целями  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего 

образования являются:

– становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности  и 

уникальности,  осознание  собственной  индивидуальности,  появление  жизненных  планов, 

готовность к самоопределению;

– достижение выпускниками планируемых результатов:

компетенций и компетентностей, определяемых личностными,  семейными,  

общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося 

старшего школьного возраста,  индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач:

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

– сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия 

многонационального  народа Российской Федерации,  реализация  права на  изучение  родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;

– обеспечение  равных возможностей  получения  качественного  среднего  общего 

образования;

– обеспечение  достижения  обучающимися  образовательных  результатов  в 

соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);

– обеспечение  реализации  бесплатного  образования  на  уровне  среднего  общего 

образования в  объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность;



– установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся,  их 

самоидентификации  посредством  личностно  и  общественно  значимой  деятельности, 

социального  и  гражданского  становления,  осознанного  выбора  профессии,  понимание 

значения  профессиональной  деятельности  для  человека  и  общества,  в  том  числе  через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;

– развитие государственно-общественного управления в образовании;

– формирование  основ  оценки  результатов  освоения  обучающимися  основной 

образовательной  программы,  деятельности  педагогических  работников,  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;

– создание  условий  для  развития  и  самореализации  обучающихся,  для 

формирования  здорового,  безопасного  и  экологически  целесообразного  образа  жизни 

обучающихся;

– создание  условий  для  практического  применения  метапредметных  умений  и 

навыков через организацию исследовательской и проектной деятельности (в т.ч. социальное 

проектирование).

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования

Методологической  основой  ФГОС  СОО  является  системно-деятельностный  подход, 

который предполагает:

– формирование готовности обучающихсяк саморазвитию и

непрерывному образованию;

– проектирование и конструирование развивающей образовательной

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

– построение  образовательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

Основная  образовательная  программа  формируется  на  основе  системно-

деятельностного подхода.  В связи с этим личностное,  социальное,  познавательное развитие 

обучающихся  определяется  характером  организации  их  деятельности,  в  первую  очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной  программе  (ООП),  рассматривается  как  совокупность  следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего 



общего  образования;  форм,  методов,  средств  реализации  этого  содержания  (технологии 

преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, 

их  родителей  (законных  представителей));  материальной  базы  как  средства  системы 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован 

как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.

Основная  образовательная  программа  при  конструировании  и  осуществлении 

образовательной  деятельности  ориентируется  на  личность  как  цель,  субъект,  результат  и 

главный критерий эффективности,  на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности.

Осуществление  принципа  индивидуально-дифференцированного  подхода позволяет 

создать  оптимальные  условия  для  реализации  потенциальных  возможностей  каждого 

обучающегося.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 

особенностей развития подростков 15–18 лет, связанных:

– с  формированием  у  обучающихся  системы  значимых  социальных  и 

межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и 

гражданские  позиции в деятельности,  ценностных ориентаций,  мировоззрения  как  системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях 

и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;

– с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  основной  школы  и 

связанных  с  овладением  учебной  деятельностью  в  единстве  мотивационно-смыслового  и 

операционно-  технического  компонентов,  к  учебно-профессиональной  деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся  на  уровне  среднего  общего  образования  занимают  мотивы,  связанные  с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни,  с  дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;

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

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

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

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

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;



– с  самостоятельным  приобретением  идентичности;  повышением 

требовательности  к  самому  себе;  углублением  самооценки;  бóльшим  реализмом  в 

формировании  целей  и  стремлении  к  тем  или  иным  ролям;  ростом  устойчивости  к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.

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

первым периодом зрелости,  который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным  психологическим  новообразованием  юношеского  возраста  является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности  и  устойчивого  образа  «Я».  Направленность  личности  в  юношеском  возрасте 

характеризуется  ее  ценностными  ориентациями,  интересами,  отношениями,  установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду  фактически  завершается  становление  основных  биологических  и  психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное  самоопределение  в  данном  возрасте  предполагает  не  столько  эмансипацию  от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности 

в  том  числе  через  развитие  органов  государственно-  общественного  управления 

образовательной организацией.

Основная  образовательная  программа  формируется  в  соответствии  с  требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и  их  родителей  (законных  представителей)  при  получении  среднего  общего  образования, 

включая  образовательные  потребности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  и  инвалидов,  а  также  значимость  данного  уровня  общего  образования  для 

продолжения  обучения  в  профессиональной  образовательной  организации  или 

образовательной  организации  высшего  образования,  профессиональной  деятельности  и 

успешной социализации.

Принцип преемственности уровней образования реализуется через единство требований 

к структуре и планируемым результатам программ.

Общая характеристика основной образовательной программы

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  разработана  в 

соответствии  с  ФГОС  СОО  и  с  учётом  примерной  основной  образовательной  программы 

среднего  общего  образования.  Программа  учитывает  региональные,  национальные  и 



этнокультурные  потребности  обучающихся,  обеспечивает  достижение  обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями,  установленными ФГОС СОО, 

определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию 

образовательной  деятельности  на  уровне  среднего  общего  образования  и  реализуется 

образовательной  организацией  через  урочную  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Программа  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  и  организационный. 

Основная  образовательная  программа содержит обязательную  часть  и  часть,  формируемую 

участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть  в  полном объеме  выполняет 

требования  ФГОС  СОО  и  составляет  60  %,  а  часть,  формируемая  участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего  образования.  В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в 

основной  образовательной  программе  предусматриваются  учебные  предметы,  курсы, 

обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе  выполнение 

индивидуального  проекта  и  профильное  обучение  по  индивидуальным  учебным  планам; 

внеурочная деятельность.

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего  общего  образования  основана  на  дифференциации  содержания  с  учетом 

образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  обеспечивающих   изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной 

образовательной  программы  среднего  общего  образования  по  индивидуальным  учебным 

планам. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся;  организационное  обеспечение 

учебной  деятельности;  обеспечение  благополучия  обучающихся  в  пространстве 

общеобразовательной организации; систему воспитательных мероприятий.

Организация  внеурочной  деятельности  предусматривает  возможность  использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.



Вариативность  содержания  внеурочной  деятельности  определяется  профилями 

обучения(гуманитарный, социально-экономический, историко - правовой).

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования

1.2.1. Планируемые  личностные  результаты  освоения  ООП  концентрируются  в 

"портрете выпускника школы":

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

духовные традиции;

– осознающий  и  принимающий  традиционные  ценности  семьи,  российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе  Отечества;

– креативный  и  критически  мыслящий,  активно  и  целенаправленно  познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

– владеющий  основами  научных  методов  познания  окружающего  мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

– готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;

– осознающий  себя  личностью,  социально  активный,  уважающий  закон  и 

правопорядок,  осознающий  ответственность  перед  семьей,  обществом,  государством, 

человечеством;

– уважающий  мнение  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни;

– подготовленный  к  осознанному  выбору  профессии,  понимающий  значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;

– мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Личностные  результаты  достигаются  объединёнными  усилиями  всех  участников 

образовательных отношений: обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся.  При  этом  обучающиеся  являются  активными  и  осознанными  субъектами 



формирования личностных качеств, а взрослые выступают в роли наставников, консультантов, 

помощников. Эта особенность принципиально отличает принцип формирования личностных 

результатов  на  уровне  среднего  общего  образования  от  всех  предшествующих.  Для 

достижения  личностных  результатов  выпускником  гимназии,  ему  необходимо  их  знать, 

осмыслить и принять как собственные цели:

1) осознание  и  принятие  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма, 

уважения 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) выработка  активной  и  ответственной  гражданской  позиции  как  члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно 

принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и 

демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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,  способность  противостоять  идеологии 

экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

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  социально- 

экономических 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  достигаются  путём  совместной  деятельности  обучающихся, 

педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  как  в  урочной,  так  и  во 

внеурочной деятельности, а также в процессе семейного воспитания. Учителя используют все 

возможности  предметного  содержания,  а  также  различные  формы  организации  урока  для 

достижения  личностных  результатов.  Наиболее  эффективными  являются  групповые  и 

командные формы организации учебной деятельности, а также диспуты, открытые обсуждения 

спорных  вопросов,  систематическое  проведение  зарядки  перед  первым  уроком,  различных 

упражнений  на  восстановление  работоспособности  и  др.  Педагогическим  работниками 

необходимо  просвещать  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  области 

требований  ФГОС  СОО  к  личностным  результатам  выпускников.  Совместное  достижение 

результатов возможно при использовании таких форм деятельности: совместная подготовка и 

проведение  образовательных  событий  в  масштабах  отдельных  классов  и  всей  гимназии, 

участие в различных акциях, движениях, соревнованиях и других мероприятиях.

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные  результаты  включают  в  себя  освоенные  обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 



самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и  организации 

учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  способность  к  построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- исследовательской, 

проектной и социальной деятельности.

Межпредметные понятия – это ключевые понятия, необходимые для изучения учебных 

предметов, установления их взаимосвязи. Например, значения понятий «система уравнений», 

«кровеносная  система»  и  «солнечная  система»  в  логике  называют  соподчинёнными. 

Соподчинённые  понятия  принадлежат  более  общему  родовому  понятию  и  являются 

подчинёнными ему. Объём родового понятия содержит в себе объёмы всех  подчинённых ему 

понятий. Общие свойства понятий «система уравнений», «кровеносная система» и «солнечная 

система»:  1)  рассматривается  множество  объектов;  2)  объекты  находятся  в  отношениях  и 

связях  друг  с  другом;  3)  образуют определённую  целостность.  Совокупность  этих свойств 

представляет  собой  межпредметное  понятие  (в  данном  случае  —  понятие  «система»).  А 

понятия  «кровеносная  система»,  «система  уравнений»  и  т.  д.  являются  подчинёнными 

межпредметному понятию «система». Определенные таким образом межпредметные понятия 

не являются целью изучения в рамках того или иного учебного предмета. Целью изучения на 

разных предметах являются понятия, подчиненные межпредметному и соподчиненные между 

собой. Но сформировать понятие, подчинённое межпредметному вне связи с межпредметным, 

невозможно.  Поэтому необходимо при изучении основных понятий,  специфичных для того 

или иного учебного предмета, опираться на межпредметные понятия, устанавливать родовые 

связи,  выделять  общее  и  особенное.  Освоение  межпредметных  понятий  способствует 

формированию  целостного  научного  мировоззрения.  Перечень  межпредметных  понятий, 

обязательных  для  освоения  обучающимися,  находится  в  стадии  формирования.  На  первом 

этапе необходимо обеспечить осознание обучающимися следующих межпредметных понятий 

(список открытый):



абстракция;

анализ;

аргумент;

база;

вывод;

власть;

время;

вопрос;

второстепенное;

главное;

гипотеза;

данные;

движение;

действие;

деятельность;

доказательство;

логика; мнение; модель; 

наблюдение; 

неизвестное; обобщение; 

общность; образ; основа; 

основание; опыт; 

перспектива; позиция; 

понятие; порядок;

признак;

система; скорость; следствие; 

смысл; совокупность; способ; 

сравнение; среда; средство; 

структура; сущность; сфера;

схема; таблица; текст; тема;

эксперимент; 

экспертиза; 

эффект; язык; 

явление;

задача; закон;

закономерность;

знак;

изменение;

инертность; 

исследование; 

концепция;

координаты;

корень;

причина; проблема; 

продукт; проект; процесс; 

результат; ресурс; связь; 

сила; синтез

термин; ускорение; факт; 

форма; формула; функция; 

цена; ценность; цель;

энергия;

1.2.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия

 Выпускник научится:

 самостоятельно определять цели деятельности

 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;

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

 владению навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

1.2.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,

 владеть навыками разрешения проблем;

 осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач,

 применять различные методы познания;

 самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владению 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, сможет 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;

 определять назначение и функции различных социальных институтов.

1.2.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе

совместной деятельности,

 учитывать позиции других участников деятельности,

 эффективно разрешать конфликты;

 владеть языковыми средствами - умению ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства.

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП



Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов  на  базовом  уровне  ориентированы  на  обеспечение  преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов  на  углубленном  уровне  ориентированы  преимущественно  на  подготовку  к 

последующему  профессиональному  образованию,  развитие  индивидуальных  способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ  наук,  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному  учебному 

предмету.

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны 

обеспечивать  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  или 

профессиональной деятельности.

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, формулировки 

результатов  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться» 

дополняются указанием уровней: базового и углубленного.

Логика  представления  результатов  четырех  видов:  «Выпускник  научится  –  базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся,  выбравших данный уровень  обучения.  Группа  результатов  «Выпускник 

получит  возможность  научиться»  обеспечивается  учителем  в  отношении  части  наиболее 

мотивированных  и  способных  обучающихся,  выбравших  данный  уровень  обучения.  При 

контроле  качества  образования  группа  заданий,  ориентированных  на  оценку  достижения 

планируемых  результатов  из  блока  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,  может 

включаться  в  материалы  блока  «Выпускник  научится».  Это  позволит  предоставить 

возможность  обучающимся  продемонстрировать  овладение  качественно  иным  уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.



Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает:

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений 

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

характерных для данной предметной области;

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области;

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.

– Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

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

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных 

для изучаемой предметной области;

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового  уровня,  относящиеся  к  разделу  «Выпускник  получит  возможность  научиться», 

соответствуют  предметным  результатам  раздела  «Выпускник  научится»  на  углубленном 

уровне.  Предметные  результаты  раздела  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  не 

выносятся  на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся.

Русский язык

 Осознание русского языка как духовной, нравственной и  культурной ценности народа; 

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему языку и 

созданным  на  нём  памятникам  словесного  искусства,  осознающим  свою  причастность  к 

состоянию речевой культуры общества в целом.



Cформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к 

своему  народу  —  создателю  культурных  ценностей,  уважительного  отношения  к  другим 

культурам.  

Сформированность  языковой  личности,  способной  вы  разить  себя  на  языке  и  с 

помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность 

и способность к самостоятельной, творческой деятельности.

Сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 

сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Сформированность  духовно-нравственных  основ  личности  в  результате  освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества,  нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

Сформированность  потребности  и  способности  к  образованию,  в  том  числе 

самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному 

образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности; 

осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

 Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики филологии. 

Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

Сформированность  духовно-нравственных  ориентиров,  способствующих  воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

 Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов.

Предметные результаты, формируемые при изучении предмета «Русский язык»

Выпускник на базовом уровне научится:

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте;

– использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения;

– опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго);

– различать основные разновидности монологической и диалогической речи;

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 



определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

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

– определять признаки и структурные элементы текста;

– опознавать типы текстов;

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания и в 

соответствии с типом текста;

– определять тему, проблему и основную мысль текста;

– анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;

– определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в 

соответствии с видами связи;

– выделять основные признаки определённого стиля речи;

– различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;

– создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста;

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;

– опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства языка, 

определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические);

– анализировать текст с точки зрения наличия в нём определённых изобразительно-

выразительных средств;

– использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и письменных 

текстах разных жанров и стилей;

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

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат;

– выделять основные аспекты культуры речи;

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

– соблюдать культуру публичной речи;

– опознавать основные виды языковых норм;



– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник на углублённом уровне научится

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;

–  видеть взаимосвязь единиц и уровней языка;

– характеризовать единицы языка того или иного уровня;

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;

–  анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных   текстах;

–  комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка;

–  анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания;

–  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;

–  иметь представление об истории русского языкознания;

–  характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста;

–  опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого 

стиля речи;

–  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста;

–  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;

–  оценивать стилистические ресурсы языка;

–  создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю;

–  проводить комплексный анализ текстов разной функциональностилевой и жанровой 

принадлежности;

–  владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

–  создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст;

–  характеризовать основные аспекты культуры речи;



–  соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

–  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;

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

официально-деловой сферах общения;

–  опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм;

–  осуществлять речевой самоконтроль;

–  оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи;

–  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;

–  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

–  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:

–  проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;

–  выделять и описывать социальные функции русского языка;

–  проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;

–  анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;

–  характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;

–  проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на примере 

различных текстов;

–  проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме;

–  проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;

–  критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;

–  создавать тексты определённого стиля в различных жанрах;

–  выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;

–  осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;

–  проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;



–  редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;

–  определять пути для совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи.



                                                        Литература

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

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры

– двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

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

именно:

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты);

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров;

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;

– анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, 

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

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
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– давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

(периоду);

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

– Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.);

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении;

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;

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

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

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре;

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

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература»

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;

13) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

14) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
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народа, как особого способа познания жизни;

15) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

16) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического 

и интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение;

17) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;

18) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.;

19) формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Литература»

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
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другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

12) совершенствование духовно-нравственных качеств личности;

13) использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет ресурсы и др.1

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностными результатами освоения выпускниками средней общей школы программы 

по литературе на профильном уровне являются:

 творческая инициативность учащихся, способность воспринимать художественную 

  способность обучающихся формировать и отстаивать собственное мнение с 

привлечением текстов художественных произведений, фактов биографии писателей и явлений 

историко-литературного процесса, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к событиям, получившим отражение в произведениях русской и мировой 

литературы;

• открытость обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в духе общечеловеческих 

 чувство причастности к судьбе России, уважение к своему народу, патриотизм;

 уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям других народов, осознание 
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учащимися своего места в мире;

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

религиозным убеждениям;

 нравственное поведение на основе общечеловеческих ценностей, толерантности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми на литературные 

и общечеловеческие темы, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;

 органичное восприятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

 формирование реализующейся в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств, нашедших отражение в 

произведениях художественной литературы (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);

 развитие компетенций сотрудничества в различных видах деятельности;

 готовность и способность к личностному развитию и образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира.

 Вклад изучения литературы на профильном  уровне в формирование 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы состоит:

• в овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, необходимом для 

дальнейшего образования и самообразования;

 приобретении читательского опыта и повышении читательской компетенции;

 умении привлекать изученный материал и использовать различные источники 

информации для решения учебных задач, анализировать, систематизировать, критически 

оценивать и применять информацию;

 приобретении коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять другую 

точку зрения, в корректности ведения диалога (полилога), включая общение с помощью средств 

новых информационных технологий, в приобретении опыта участия в дискуссиях, в умении 

строить речевое и неречевое поведение в условиях межкультурного общения;

 формировании навыка регулярной самостоятельной работы с различными 

информационными ресурсами, в том числе с каналами массовой информации и ресурсами 

Интернета;
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  умении анализировать конкретные жизненные и гипотетические ситуации, видеть 

различные стратегии решения задач, выбирать и реализовывать способы поведения, 

самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность;

 приобретении начального опыта исследовательской деятельности, обобщения и 

публичного представления её результатов в виде докладов и презентаций;

 умении аргументированно отстаивать свою «концепцию» исследования, вести 

полемику с оппонентами в рамках научной дискуссии, координировать свои исследования с 

работой других участников школьного исследовательского проекта.

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, навыках, характеризующих 

качество овладения учащимися содержание  учебного предмета на профильном уровне.

В результате изучения литературы на профильном уровне выпускник  научится:

 • объяснять специфику литературы как вида искусства, понимать  культурную 

ценность  литературного творчества; понимать  место литературы в ряду других искусств;

 • уметь сопоставлять новые прочитанные произведения со своим уже накопленным 

читательским багажом, оценивать текстовые и визуальные интерпретации известных 

литературных сюжетов;

 • приобретать  читательский  опыт, приобщать  к классическим образцам 

отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в пределах основной 

образовательной программы среднего общего образования; читать и понимать литературные 

произведения разных жанров, созданных в различные эпохи;

 • воспринимать, интерпретировать и критически оценивать прочитанное с учётом 

авторской позиции; понимать и формулировать авторский замысел и авторскую позицию; 

сопоставлять (с точки зрения авторского замысла и авторской позиции) одно произведение с 

другими произведениями того же автора или произведений того же жанра других авторов; уметь 

вычленять элементы художественной структуры литературного произведения и формировать 

целостное эстетически осмысленное представление о прочитанном;

 • применять полученные знания в речевой практике и при анализе художественных 

текстов; обоснованно и квалифицированно анализировать и оценивать литературные 

произведения в устной и письменной форме;

 • понимать роль и место литературы в современной жизни, повышать мотивацию к 

получению профильного филологического образования, к знакомству с новыми методами и 

технологиями литературоведческого исследования;

 • систематизировать  представления об основных понятиях современной теории и 

истории литературы, об особенностях языка художественной литературы, основных литературных 

направлениях и стилях; понимать связи языка и литературы, литературы и культуры, литературы и 
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истории; понимать базовые понятия современной филологии, знать терминологию, уметь 

оперировать ею; владеть базовыми приёмами филологического исследования;

 • работать с большими массивами эстетически насыщенной информации;  владеть 

основами стилевого анализа текста; выявлять традиционное и новаторское, заимствования, 

влияния и подражания в литературном произведении; знать особенности литературных 

направлений и стилей, индивидуального стиля писателя; уметь искать и находить необходимую 

для самостоятельного исследования научную информацию, подбирать и классифицировать 

необходимый для исследования библиографический материал, создавать литературно-

критические тексты;

 • применять полученные знания для выполнения различных видов устных и 

письменных творческих работ различных жанров, проводить филологические исследования в 

рамках выполнения индивидуальных и коллективных проектов, для формирования основ 

собственного стиля.

В результате изучения литературы на профильном уровне выпускник получит 

возможность научиться

знать/понимать

 образную природу словесного искусства;

  содержание изученных литературных произведений;

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

творческой эволюции;

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;

 основные  закономерности  историко-литературного  процесса;  сведения  об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;

 основные теоретико-литературные понятия;

уметь

 воспроизводить содержание литературного произведения;

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по  истории  и  теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика, 

нравственный  пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и 

пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь); 

анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с  проблематикой 

произведения; 

 соотносить  художественную  литературу  с  фактами  общественной  жизни  и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
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 раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных 

литературных  произведений;  связывать  литературную  классику  со  временем  написания,  с 

современностью  и  с  традицией;  выявлять  «сквозные  темы»  и  ключевые  проблемы  русской 

литературы;

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения;

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;

 сопоставлять литературные произведения,  а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации;

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;

 выразительно  читать  изученные произведения  (или фрагменты),  соблюдая нормы 

литературного произношения;

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

 составлять  планы  и  тезисы  статей  на  литературные  темы,  готовить  учебно-

исследовательские работы;

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы.

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:

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

норм русского литературного языка;

 участия в диалоге или дискуссии;

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

                                             Иностранный язык

Планируемые результаты изучения учебного предмета

                                     Коммуникативные умения

                               Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:
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 вести  диалог/полилог  в  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  изученной 

тематики; 

 при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки  инициировать, 

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

речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:

 вести  диалог/полилог  в  ситуациях  официального  общения  в  рамках  изученной 

тематики; 

 кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить  подготовленное  интервью,  проверяя  и  получая  подтверждение  какой-

либо информации; 

 обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную  фактическую 

информацию. 

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:

 формулировать  несложные  связные  высказывания  с  использованием  основных 

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

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

  передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы

Выпускник получит возможность научиться:

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование

Выпускник научится: 

 понимать  основное  содержание  несложных аутентичных  аудиотекстов  различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 
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 выборочное  понимание  запрашиваемой  информации  из  несложных  аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Выпускник получит возможность научиться:

 полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных  коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.

Чтение

Выпускник научится: 

 читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных  стилей  и  жанров, 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник получит возможность научиться:

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письменная речь

Выпускник научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки и средства оперирования ими

Орфография и пунктуация

Выпускник научится:

 владеть  орфографическими  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Выпускник получит возможность научиться:
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 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

 владеть  слухопроизносительными  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть  навыками  ритмико-интонационного  оформления  речи  в  зависимости  от 

коммуникативной ситуации

Выпускник получит возможность научиться:

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

  четко  и  естественно  произносить  слова  английского  языка,  в  том  числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

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

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

  распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений: 

утвердительные,  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
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  употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); 

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

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

 употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными союзами 

and, but, or; 

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

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

learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish (IwishIhadmyownroom); 

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

phone my parents); 

 употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

 употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

 употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах:  Present 

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

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

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

  употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

 согласовывать  времена  в  рамках  сложного  предложения  в  плане  настоящего  и 

прошлого;

 употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  числе  и  во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; –

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
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 употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять  в  речи  наречия  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной 

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

наречия, выражающие время; 

 употреблять  предлоги,  выражающие  направление  движения,  время  и  место 

действия.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  возможности  или 

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

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

эквивалент страдательного залога; 

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

smth;

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

  употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

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

действий в прошлом; 

 употреблятьвречипредложениясконструкциями as  … as;  not  so … as;  either  … or; 

neither … nor; 

 использовать  широкий  спектр  союзов  для  выражения  противопоставления  и 

различия в сложных предложениях.

Социокультурные знания и умения

Выпускник научится:

 знать  национально-культурные  особенности  речевого  и  неречевого  поведения  в 

своей стране и странах изучаемого языка;

 применять  эти  знания  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  основные  средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка;
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 знать  употребительную  фоновую  лексику  и  реалии  стран  изучаемого  языка, 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке;

 иметь  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру);

 иметь  представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран 

изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе сформированного 

национального самосознания; 

 понимать  важность  владения  иностранными  языками  в  современном  мире  как 

средством межличностного и межкультурного общения.

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать  и  употреблять  в  коммуникации  средства  невербального  общения, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на 

английском языке.

Компенсаторные умения

Выпускник научится:

 уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

(курса).

Личностные результаты отражают:

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение к 

своему народу, языку, культуре своей страны;  

-  готовность  к  выражению  гражданской  позиции  ответственного  члена  российского 

общества,  осознающего  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  ценности,  в  том 

числе средствами английского языка; 

-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития 

науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  толерантное  сознание  и 

поведение  в  поликультурном  мире,  осознание  своего  места  в  поликультурном  мире  и  роли 
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иностранного языка в создании готовности и формировании способности вести диалог с другими 

людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

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

способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности,  в  том  числе 

средствами  английского  языка;  осознание  роли  образования  в  успешной  профессиональной  и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том числе 

английского;  

-  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных 

жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в 

решении личных, общественных,  государственных,  общенациональных проблем,  в том числе с 

использованием английского языка; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом  самосовершенствовании  и  ответственном  отношении  к  физическому  и 

психологическому здоровью; 

-  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и 

социальной среды; 

-  приобретение  опыта  эколого-направленной  деятельности,  в  том  числе  средствами 

английского языка.

Метапредметные результаты

Коммуникативные отражают:

–  владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства;  

–  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, в 

том числе средствами английского языка;  

–  способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации на ан глийском языке, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

–  готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении различных задач с соблюдением существующих требований.

Познавательные отражают:

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
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в том числе средствами английского языка; 

– готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

– 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.

Регулятивные отражают: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

– умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную 

деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами английского 

языка .

Предметные результаты отражают:

1. Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

–  вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной 

тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при необходимости 

уточняя и переспрашивая собеседника; 

– использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях;

– описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, 

диаграммы, графики, рекламные плакаты и т . п .) и выражать своё мнение о них;

–  описывать/характеризовать человека/персонаж;

–  передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку;

–  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

–  кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

       в области аудирования:

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 
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– воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: тексты 

прагматического характера (объявления, реклама и т . д .), сообщения, рассказы, беседы на 

бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

    в области чтения:

–  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание;

–  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-

популярные), полностью понимая их содержание и используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные 

материалы (словари/грамматические справочники и др .); 

– читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию; 

– читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) тексты, 

понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к 

прочитанному; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

– определять жанр текста (an action story, a comic story ит . д .); 

– определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, emailto a friend и т.д.); 

   в области письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV);

–  писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-

стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;

– использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с 

жанром создаваемого текста; 

– писать отзыв о фильме; 

– писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т . п .) .

Языковая компетенция

– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

– соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы; 
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– распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях;

–  знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия, аббревиация); 

– понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

– распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных грамматических 

явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты; артикли, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 

местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и использовать глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах; 

– распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др .); 

–  использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён; 

– систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные 

различия систем английского и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция

– знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка; 

– знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

– знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе сформированного 

национального самосознания; 

– понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 
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межличностного и межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция

– уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики .

2. В познавательной сфере:

– уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

–  владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики средней школы;

–  уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с 

выходом в социум; 

– уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);

–  владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из 

Интернета; 

– владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков, в том числе с использованием мультимедийных средств .

3. В ценностно-ориентационной сфере:

– иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в 

доступных пределах;  

– иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и 

роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

молодёжных форумах, туристических поездках и др.

4. В эстетической сфере:

– Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
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– стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

– развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

литературе, живописи, музыке, кинематографии.

5. В  трудовой сфере:

– уметь рационально планировать свой учебный труд; • уметь работать в соответствии с 

намеченным планом, осуществляя самоконтроль и самокоррекцию .

6. В сфере физической деятельности:

– стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим 

здорового питания, заниматься спортом)

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык».

В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в школе настоящий 

курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Планируемые  результаты ориентированы  на  ведущие  целевые  установки,  отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

Планируемые  результаты  освоения  программы  основного  образования  по  учебному 

предмету  «Английский  язык»  представляют  собой  систему  личностно-ориентированных  целей 

образования,  показателей  их  достижения  и  моделей  инструментария.  Они  представлены  в 

традиционной структуре предмета и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях 

и  объеме  изучаемого  учебного  материала  по  отдельным  разделам  курса,  так  и  в  способах  и 

особенностях организации образовательного процесса в основной школе.

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.

Личностными результатами являются:

– Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
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учётом устойчивых познавательных интересов; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах;

– формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

– стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
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коммуникации;

– развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

– толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию;

–  сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности.

Метапредметные результаты:

Умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

47



– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;

– умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

– развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;

– развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  включают 

следующее:

А. В коммуникативной сфере (владении иностранным языком как средством общения)

Диалогическая речь

Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, сочетание разных видов диалога (комбинированный диалог). Полилог. 

Свободная беседа, обсуждение, дискуссия.

Монологическая речь

Основные коммуникативные типы речи: сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (включая характеристику) с высказыванием своего мнения и 
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аргументацией  с  опорой  и  без  опоры на  прочитанный или  услышанный  текст,  или  заданную 

коммуникативную  ситуацию.  Изложение  прочитанного,  прослушанного,  увиденного. 

Представление результатов проектно-исследовательской деятельности.  

Аудирование

Понимание  с  разной степенью глубины и точности  высказывания  собеседника,  а  также 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и стилей.

Чтение

Основные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое. Тексты 

разных жанров и стилей: публицистические, научно-популярные, художественные, 

прагматические.

Письменная речь

Написание личных писем; заполнение анкет, формуляров. Написание резюме, биографий, 

автобиографии.  Составление  плана,  тезисов  устного/письменного  сообщения.  Изложение 

прочитанного,  реферирование,  аннотирование.  Подробно  представлены  далее  в  разделе 

«Содержание учебного предмета (курса)»

Б. В познавательной сфере:

Сравнение  языковых  явлений  русского  и  английского  языков  на  уровне  отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. Приемы работы с текстом. Перевод 

с английского на русский язык. Составление собственных высказываний в пределах изученной 

тематики  (в  том  числе  по  образцу/аналогии).  Индивидуальная  и  совместная  проектная 

деятельность,  в  том  числе  с  выходом  в  социум.  Работа  со  справочными  материалами 

(грамматическими,  лингвострановедческими,  а  также  профессиональными,  двуязычными  и 

толковыми словарями, мультимедийными средствами). Работа с Интернет-ресурсами.

В. В ценностно-ориентационной сфере:

Приобщение к ценностям мировой культуры через различные источники информации на 

английском  языке  (мультимедийные,  непосредственное  участие  в  интернет-проектах  и  др.). 

Представление о языке как о средстве общения, познания, социальной адаптации, самореализации, 

выражения чувств, эмоций, об основе культуры мышления, а также о целостном полиязычном, 

поликультурном мире.

Г. В эстетической сфере:

Средства выражений чувств и эмоций на английском языке. Знакомство с образцами 

художественного творчества на английском языке. Обсуждение на английском языке тенденций в 

живописи, музыке, литературе.

Д.: В трудовой сфере:

Планирование своего учебного труда. Работа в сотрудничестве.
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Е. В физической сфере:

Ведение  здорового  образа  жизни  (режим  труда  и  отдыха,  здоровое  питание,  занятие 

спортом, фитнес).

Ученик научится Ученик получит возможность научиться

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

-вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.

- брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь

- 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.

- 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.

Аудирование

- 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.

- 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 
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основного содержания воспринимаемого на 

слух текста.

Чтение

- читать и понимать основное 

содержание не-сложных 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.

- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом 

материале;

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по 

контексту;

- игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста;

- пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником.

Письменная речь

- 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.

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных устных 

высказываниях;

- составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения;

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности;

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)

Фонетическая сторона речи

   

- различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка;

- соблюдать правильное ударение в 

- выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации;

- различать на слух британские и 

американские варианты английского языка.
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изученных словах;

- различать коммуникативные типы 

предложения по интонации;

- адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах.

Орфография

- правильно писать изученные слова. - сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.

Лексическая сторона речи

- узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы;

- употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости;

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей.

- употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;

- находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии;

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам).
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Грамматическая сторона речи

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте;

- распознавать и употреблять в речи:

- различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме);

- распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear);

- предложения с начальным It 

(It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter);

- предложениясначальным There + to be 

(There are a lot of trees in the park);

- сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;

- косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;

- имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения;

- имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым 

- распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;

- распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; notso…as; either … or; 

neither … nor;

- распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(ConditionalII — IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench);

- использовать в речи глаголы во 

временных формах действительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-

the-Past;

- употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive;

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, would.
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артиклем;

- личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения;

- имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little);

- количественные и порядковые 

числительные;

- глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

Present и PastContinuous, PresentPerfect;

- глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive;

- различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;

- условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party);

- модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, should, 

could).

История

 Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны 

отражать:
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1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

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

осознающего  свои конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок, 

обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма, 

национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

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;
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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  социально-

экономических  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  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родине 

(Отечеству):

– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в 

поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-  культурной  общности 

российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению  Отечеству, 

егозащите;

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  к 

государственным символам (герб, флаг,гимн);

– формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской 

Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором 

национальногосамоопределения;

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

РоссийскойФедерации.

Метапредметные

– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно 

определить, что цель достигнута;

– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности, 

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

морали;

– ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и 

жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
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цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

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

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

познавательные) задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления 

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

источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

– осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как 

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

деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не 

личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и 

комбинированного взаимодействия;

– развернуто,  логично  и точно излагать  свою точку  зрения  с  использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной 

фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных 

оценочных суждений.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:
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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.

Предметные  результаты:

Выпускник на базовом уровне научится:

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть

мирового исторического процесса;

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

дидактических единиц;

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты  важнейших 
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исторических событий;

– представлять культурное наследие России и других стран;

– работать с историческими документами;

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;

– критически анализировать информацию из различных источников;

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями;

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график,  диаграмму 

как источники информации;

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;

– читать легенду исторической карты;

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках

– Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– демонстрировать  умение  сравнивать  и  обобщать  исторические  события  российской  и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе;

– устанавливать  аналогии  и  оценивать  вклад  разных  стран  в  сокровищницу  мировой 

культуры;

– определять место и время создания исторических документов;

– проводить  отбор  необходимой  информации  и  использовать  информацию  Интернета, 

телевидения  и  других  СМИ  при  изучении  политической  деятельности  современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;

– характеризовать  современные  версии и  трактовки  важнейших  проблем отечественной  и 

всемирной истории;

– понимать  объективную  и  субъективную  обусловленность  оценок  российскими  и 

зарубежными  историческими  деятелями  характера  и  значения  социальных  реформ  и 
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контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;

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

контурную карту;

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;

– анализировать  и  оценивать  исторические  события  местного  масштаба  в  контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;

– обосновывать  собственную  точку  зрения  по  ключевым  вопросам   истории  России 

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

фактов, владение исторической терминологией;

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;

– применять полученные знания при анализе современной политики России;

– владеть элементами проектной деятельности.

Основными  задачами  реализации  примерной  программы  учебного  предмета 

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются:

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

методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного  развития  России  в 

глобальном мире;

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) формирование  умений  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и 

общественной деятельности, поликультурном общении;

4) овладение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с 

привлечением различных источников;

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике.

История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать:

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;
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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 тем

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны 

отражать:

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

ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

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

осознающего  свои конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок, 

обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма, 

национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

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;
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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  социально-

экономических  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  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родине 

(Отечеству):

– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в 

поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-  культурной  общности 

российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению  Отечеству, 

егозащите;

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  к 

государственным символам (герб, флаг,гимн);

– формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской 

Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором 

национальногосамоопределения;

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

РоссийскойФедерации.

Метапредметные

– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно 

определить, что цель достигнута;

– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности, 

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

– ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и 

жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

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

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

познавательные) задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления 

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

источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

– осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как 

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

деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не 

личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и 

комбинированного взаимодействия;

– развернуто,  логично  и точно излагать  свою точку  зрения  с  использованием адекватных 
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(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной 

фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных 

оценочных суждений.

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

должны отражать:

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.

Предметные  результаты:

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

мирового исторического процесса;

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

дидактических единиц;

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты  важнейших 

исторических событий;

– представлять культурное наследие России и других стран;

– работать с историческими документами;

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;

– критически анализировать информацию из различных источников;

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями;

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график,  диаграмму 

как источники информации;

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;

– читать легенду исторической карты;

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– демонстрировать  умение  сравнивать  и  обобщать  исторические  события  российской  и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе;

– устанавливать  аналогии  и  оценивать  вклад  разных  стран  в  сокровищницу  мировой 

культуры;

– определять место и время создания исторических документов;

– проводить  отбор  необходимой  информации  и  использовать  информацию  Интернета, 
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телевидения  и  других  СМИ  при  изучении  политической  деятельности  современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;

– характеризовать  современные  версии и  трактовки  важнейших  проблем отечественной  и 

всемирной истории;

– понимать  объективную  и  субъективную  обусловленность  оценок  российскими  и 

зарубежными  историческими  деятелями  характера  и  значения  социальных  реформ  и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;

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

контурную карту;

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;

– анализировать  и  оценивать  исторические  события  местного  масштаба  в  контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;

– обосновывать  собственную  точку  зрения  по  ключевым  вопросам   истории  России 

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

фактов, владение исторической терминологией;

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;

– применять полученные знания при анализе современной политики России;

– владеть элементами проектной деятельности.

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии;

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.

География

1. Планируемые результаты освоения учебного курса.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «География»  (базовый 
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уровень) отражают:

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в  решении 

важнейших проблем человечества;

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 её условий;

8)  сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах  взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

В  результате   изучения  учебного   предмета  «География»  на  уровне   среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:

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

человечества;

–   определять  количественные  и  качественные  характеристики  географических  объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;

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

отражающие географические   закономерности   различных   явлений  и   процессов,   их 

территориальные взаимодействия;

–   сопоставлять   и   анализировать   географические   карты   различной   тематики   для 

выявления  закономерностей  социально-экономических,  природных  и  геоэкологических 

процессов и явлений;

–   сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;

–   выявлять   закономерности   и   тенденции   развития   социально-экономических   и 
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экологических  процессов  и  явлений  на  основе  картографических  и  статистических 

источников информации;

–   раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;

–   выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;

–   выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;

–   описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;

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

жизни человека;

–   оценивать  демографическую  ситуацию,  процессы  урбанизации,  миграции  в  странах  и 

регионах мира;

–   объяснять  состав,  структуру  и  закономерности размещения населения  мира,  регионов, 

стран  и их частей;

–   характеризовать географию рынка труда;

–   рассчитывать  численность  населения  с  учетом  естественного  движения  и миграции 

населения стран, регионов мира;

–   анализировать  факторы  и  объяснять  закономерности  размещения  отраслей  хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;

–   характеризовать отраслевую структуру  хозяйства отдельных стран и регионов мира;

–   приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;

–   определять  принадлежность  стран  к  одному  из  уровней  экономического  развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта;

–   оценивать   ресурсообеспеченность   стран   и   регионов   при   помощи   различных 

источников информации в современных  условиях функционирования экономики;

–   оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;

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

экономических и политических отношений; 

– объяснять  влияние  глобальных  проблем  человечества  на  жизнь  населения  и  развитие  

мирового хозяйства.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– характеризовать   процессы,   происходящие   в   географической   среде;   сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;

– переводить  один  вид  информации  в  другой  посредством  анализа  статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;

– составлять  географические  описания  населения,  хозяйства  и  экологической  обстановки 

отдельных стран и регионов мира;
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– делать   прогнозы   развития   географических   систем   и   комплексов   в   результате 

изменения  их компонентов;

– –  выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;

– давать  научное  объяснение  процессам,  явлениям,  закономерностям,  протекающим  в 

географической оболочке;

– понимать  и  характеризовать  причины  возникновения  процессов  и  явлений,  влияющих 

на безопасность окружающей среды;

– оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать   и  оценивать  изменения  политической  карты  мира  под  влиянием 

международных отношений;

– оценивать  социально-экономические  последствия  изменения  современной  политической 

карты мира;

– оценивать   геополитические   риски,   вызванные   социально-экономическими   и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;

– анализировать  основные  направления  международных  исследований  малоизученных 

территорий;

– выявлять  особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения

– России, ее роль в международном географическом разделении труда;

– понимать принципы выделения  и  устанавливать  соотношения  между  государственной

– территорией и исключительной экономической зоной России;

– давать  оценку  международной  деятельности,  направленной  на  решение  глобальных 

проблем человечества.
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                                                             Экономика

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2)  гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена 

российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и 

обязанности,  уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные 

национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические 

ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  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,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным 

явлениям;

7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего 

возраста,  взрослыми в образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
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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 социально-экономических 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.

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать:

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;
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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.

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса экономики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать:
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1) сформированность  представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости  экономического  анализа  в  других  социальных  науках; 

понимание  эволюции  и  сущности  основных  направлений  современной 

экономической науки;

2)  владение  системными  экономическими  знаниями,  включая 

современные  научные  методы  познания  и  опыт  самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики;

3)  владение  приемами  работы  со  статистической,  фактической  и 

аналитической  экономической  информацией;  умение  самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач;

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения 

по  экономическим  проблемам,  различным  аспектам  социально-

экономической политики государства;

5)  сформированность  системы  знаний  об  институциональных 

преобразованиях  российской  экономики  при  переходе  к  рыночной 

системе,  динамике  основных  макроэкономических  показателей  и 

современной ситуации в экономике России.
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Право

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:

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

ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

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

осознающего  свои конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок, 

обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма, 

национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

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;
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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  социально-

экономических  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 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:

– гражданственность,  гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

– признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые  принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;

–  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

– интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы,  в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
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самоуправления, общественно значимой деятельности;

– приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;

– готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:

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;
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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.

Право"  (углубленный  уровень)  -  требования  к  предметным  результатам  освоения 

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества;

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе;

3)  сформированность  представлений  о  системе  и  структуре  права,  правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;

5)  сформированность  представлений  о  конституционном,  гражданском,  арбитражном, 

уголовном  видах  судопроизводства,  правилах  применения  права,  разрешения  конфликтов 

правовыми способами;

6)  сформированность  правового  мышления  и  способности  различать  соответствующие 

виды правоотношений,  правонарушений,  юридической ответственности,  применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав;

7)  сформированность  знаний  об  общих  принципах  и  нормах,  регулирующих 

государственное  устройство  Российской  Федерации,  конституционный  статус  государственной 

власти  и  систему  конституционных  прав  и  свобод  в  Российской  Федерации,  механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий;

9)  сформированность  умений  применять  правовые  знания  для  оценивания  конкретных 

правовых  норм  с  точки  зрения  их  соответствия  законодательству  Российской  Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов.
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Обществознание

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны 

отражать:

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

ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

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

осознающего  свои конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок, 

обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма, 

национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

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;
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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  социально-

экономических  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 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:

– гражданственность,  гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

– признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые  принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;

–  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного 
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сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

– интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы,  в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;

– приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;

– готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

должны отражать:

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;
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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.

Обществознание"  (базовый  уровень)  -  требования  к  предметным  результатам  освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать:

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;

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.

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,  толерантности,  приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;

 сформированность  навыков  критического  мышления,  анализа  и  синтеза,  умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;

 формирование  целостного  восприятия  всего  спектра  природных,  экономических, 

социальных реалий;
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 сформированность  умений  обобщать,  анализировать  и  оценивать  информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук.

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,  толерантности,  приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;

 сформированность  навыков  критического  мышления,  анализа  и  синтеза,  умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;

 формирование  целостного  восприятия  всего  спектра  природных,  экономических, 

социальных реалий;

 сформированность  умений  обобщать,  анализировать  и  оценивать  информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук.
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Математика

Личностные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;

3)  ответственное  отношение  к  обучению,  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и 

самообразованию  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных,  общественных,  государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде;

5)  умение  контролировать,  оценивать  и  анализировать  процесс  и  результат  учебной  и 

математической деятельности;

6) умение управлять своей познавательной деятельностью;

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах 

деятельности;

8)  критичность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении 

математических задач.

Метапредметные результаты:
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1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе;

 2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках 

предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с 

изменяющейся ситуацией;

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания;

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

5)  формирование  понятийного  аппарата,  умения  создавать  обобщения,  устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7)  формирование  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий;

8)  умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других 

дисциплинах, в окружающей жизни;

9)  умение  самостоятельно  осуществлять  поиск  в  различных  источниках,  отбор,  анализ, 

систематизацию  и  классификацию  информации,  необходимой  для  решения  математических 

проблем,  представлять  её  в  понятной  форме;  принимать  решение  в  условиях  неполной  или 

избыточной,  точной  или  вероятностной  информации;критически  оценивать  и  интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;

12)  понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в 

соответствии с предложенным алгоритмом.

Предметные результаты:

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека;

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации;

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке;  представление о 

математических  понятиях  и  математических  моделях  как  о  важнейшем  инструментарии, 
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позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;

4)  представление  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах  алгебры  и  математического 

анализа, геометрии;

5)  представление  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный  характер,  о 

статистических  закономерностях  в  реальном мире,  об  основных понятиях  элементарной  теории 

вероятностей;  умение  находить  и  оценивать  вероятности  наступления  событий  в  простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

6)  владение  методами  доказательств  и  алгоритмами  решения;  умение  их  применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение:

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами;

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств;

•  использовать  алгебраический  язык  для  описания  предметов  окружающего  мира  и 

создания соответствующих математических моделей;

•  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных,  иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений;

• выполнять операции над множествами;

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики;

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла;

•  проводить  вычисления  статистических  характеристик,  выполнять  приближённые 

вычисления;

• решать комбинаторные задачи;

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач.

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность

Числа и 

величины

• оперировать понятием 

«радианная мера угла», выполнять 

преобразования радианной меры в 

• использовать различные 

меры измерения углов при

решении геометрических задач, а 
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градусную и

градусной меры в радианную;

• оперировать понятием «комплексное 

число», выполнять

арифметические операции с 

комплексными числами;

• изображать комплексные числа на 

комплексной плоскости, находить 

комплексную координату числа.

также задач из смежных 

дисциплин;

• применять комплексные числа 

для решения алгебраических 

уравнений.

Выражения • оперировать понятиями корня n-

й степени, степени с

рациональным показателем, степени с 

действительным

показателем, логарифма;

• применять понятия корня n-й степени, 

степени с рациональным показателем, 

степени с действительным

показателем, логарифма и их свойства в 

вычислениях

и при решении задач;

• выполнять тождественные 

преобразования выражений, содержащих 

корень n-й степени, степени с 

рациональным показателем, степени с 

действительным

показателем, логарифм;

• оперировать понятиями: 

косинус, синус, тангенс, котангенс угла 

поворота, арккосинус, арксинус, 

арктангенс и арккотангенс;

• выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических 

выражений.

• выполнять многошаговые 

преобразования выражений,

применяя широкий набор способов 

и приёмов;

• применять тождественные 

преобразования выражений

для решения задач из различных 

разделов курса.
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Уравнения и 

неравенства

• решать иррациональные, 

тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения, 

неравенства и

их системы;

• решать алгебраические уравнения на 

множестве комплексных чисел;

• понимать уравнение как важнейшую 

математическую

модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;

• применять графические представления 

для исследования уравнений.

• овладеть приёмами 

решения уравнений, неравенств и

систем уравнений; применять 

аппарат уравнений для

решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, 

практики;

• применять графические 

представления для исследования 

уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих 

параметры.

Функции • понимать и использовать 

функциональные понятия,

язык (термины, символические 

обозначения);

• выполнять построение графиков 

функций с помощью

геометрических преобразований;

• выполнять построение графиков вида y 

x = n , степенных, тригонометрических, 

обратных тригонометрических, 

показательных и логарифмических 

функций;

• исследовать свойства функций;

• понимать функцию как важнейшую 

математическую

модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и 

• проводить исследования, 

связанные с изучением

свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера;

• использовать функциональные 

представления и свойства функций 

для решения задач из различных 

разделов курса математики.
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исследования зависимостей между 

физическими

величинами.

Элементы 

математическо

го анализа

• понимать терминологию и 

символику, связанную с понятиями 

производной, первообразной и 

интеграла;

• решать неравенства методом 

интервалов;

• вычислять производную и 

первообразную функции;

• использовать производную для 

исследования и построения графиков 

функций;

• понимать геометрический 

смысл производной и определённого 

интеграла;

• вычислять определённый интеграл.

• сформировать 

представление о пределе функции 

в

точке;

• сформировать представление о 

применении геометрического 

смысла производной и интеграла в 

курсе математики, в смежных 

дисциплинах;

• сформировать и углубить знания 

об интеграле.

Вероятность и 

статистика. 

Работа с 

данными

• решать комбинаторные задачи 

на нахождение количества объектов или 

комбинаций;

• применять формулу бинома Ньютона 

для преобразования выражений;

• использовать метод математической 

индукции для доказательства теорем и 

решения задач;

• использовать способы представления и 

анализа статистических данных;

• выполнять операции над событиями и 

вероятностями.

• научиться специальным 

приёмам решения комбинаторных 

задач;

• характеризовать процессы и 

явления, имеющие вероятностный 

характер.

Геометрия • оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в

пространстве, параллельность и 

В повседневной жизни и 

при изучении

других предметов:
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перпендикулярность

прямых и плоскостей;

• распознавать основные виды 

многогранников (призма,

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб);

• изображать геометрические фигуры с 

помощью чертёжных инструментов;

• извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;

• применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур;

• находить объёмы и площади 

поверхностей простейших

многогранников с применением формул;

• распознавать тела вращения: конус, 

цилиндр, сферу и

шар;

• вычислять объёмы и площади 

поверхностей простейших

многогранников и тел вращения с 

помощью формул;

• оперировать понятием «декартовы 

координаты в пространстве»;

• находить координаты вершин куба и 

прямоугольного

параллелепипеда;

• находить примеры математических 

открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей;

• понимать роль математики в развитии 

• соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами 

и ситуациями;

• использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения задач 

практического содержания;

• соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы и различного размера;

• оценивать форму правильного 

многогранника после

спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин,

рёбер и граней полученных 

многогранников).

Возможность научиться:

• применять для решения задач 

геометрические факты,

если условия применения заданы в 

явной форме;

• решать задачи на нахождение 

геометрических величин

по образцам или алгоритмам;

• делать плоские (выносные) 

чертежи из рисунков объёмных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку,

строить сечения многогранников;

• извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 
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России. представленную

на чертежах;

• применять геометрические факты 

для решения задач, в

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;

• описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве;

• формулировать свойства и 

признаки фигур;

• доказывать геометрические 

утверждения;

• задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе

координат;

• владеть стандартной 

классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);

• использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний;

• решать простейшие задачи 

введением векторного базиса.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОВЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ  

(профильный уровень)

Изучение математики в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов

Личностные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
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осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики;

3)  ответственное  отношение  к  обучению,  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и 

самообразованию  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение   к  непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 

мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений;  отношение  к  профессиональной 

деятельности  как  к  возможности  участияв  решении  личных,  общественных,  государственных 

иобщенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде;

5)  умение  контролировать,  оценивать  и  анализировать  процесс  и  результат  учебной  и 

математической деятельности;

6) умение управлять своей познавательной деятельностью;

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах 

деятельности;

8)  критичность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении 

математических задач.

Метапредметные результаты:

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе;

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;

3)  умение  самостоятельно  принимать  решения,  проводить  анализ  своей  деятельности, 

применять различные методы познания;

4)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности;

5)  формирование  понятийного  аппарата,  умения  создавать  обобщения,  устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для

классификации;
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6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать

выводы;

7)  формирование  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий;

8)  умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других 

дисциплинах, в окружающей жизни;

9)  умение  самостоятельно  осуществлять  поиск  в  различных  источниках,  отбор,  анализ, 

систематизацию  и  классификацию  информации,  необходимой  для  решения  математических 

проблем,  представлять  её  в  понятной  форме;  принимать  решение  в  условиях  неполной  или 

избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

11)  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  задачи,  понимать  необходимость  их 

проверки;

12)  понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в 

соответствии с предложенным алгоритмом.

Предметные результаты:

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;

2)  представление  о  математической  науке  как  сфере  математической  деятельности,  об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических  понятиях  и  математических  моделях  как  о  важнейшем  инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;

4)  представление  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах  алгебры  и  математического 

анализа, геометрии;

5)  представление  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный  характер,  о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей;  умение  находить  и  оценивать  вероятности  наступления  событий  в  простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

6)  владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умение  их  применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
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7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение:

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами;

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;

• решать текстовые задачи арифметическим способом, спомощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств;

•  использовать  алгебраический  «язык»  для  описания  предметов  окружающего  мира  и 

создания соответствующих математических моделей;

•  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных,  иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений;

• выполнять операции над множествами;

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики;

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла;

•  проводить  вычисление  статистических  характеристик,  выполнять  приближённые 

вычисления;

• решать комбинаторные задачи.

8)  владение  навыками  использования  компьютерных  программ  при  решении 

математических задач.

Раздел        Выпускник  научится Выпускник  

получит возможность 

научиться

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики

Свободно оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости;

задавать множества перечислением и 

оперировать 

понятием определения,

основными видами 

определений,

основными видами 

теорем;

понимать суть 

косвенного доказательства;

оперировать 
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характеристическим свойством;

оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;

проверять принадлежность элемента 

множеству;

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости;

проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утверждений.

использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и 

явлений;

проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов

понятиями счетного и 

несчетного множества;

применять метод 

математической индукции 

для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач.

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:

использовать 

теоретико-множественный 

язык и язык логики для 

описания реальных 

процессов и явлений, при 

решении задач других 

учебных предметов

Числа  и 

величины

Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 

действительное   число, множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация   натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

оперировать понятием радианная мера угла, 

использовать 

различные меры измерения 

углов при решении 

геометрических задач, а 

также задач из смежных 

дисциплин;

применять 

комплексные числа для 

решения алгебраических 

уравнений.
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выполнять преобразования радианной меры в 

градусную и градусной меры в радианную;

оперировать понятием комплексного 

числа, выполнять арифметические операции с 

комплексными числами;

изображать комплексные числа на 

комплексной плоскости, находить 

комплексную координату числа.

Выражения оперировать понятиями корня n-й 

степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, 

логарифма;

применять понятия корня n-й степени, 

степени с рациональным показателем, степени 

с действительным показателем, логарифма и их 

свойства в вычислениях и прирешении задач;

выполнять тождественные 

преобразования выражений, содержащих 

корень n-й степени, степени с рациональным 

показателем, степень с действительным 

показателем, логарифм;

оперировать понятиями косинус, синус, 

тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенс и арккотангенс;

выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических 

выражений.

выполнять 

многошаговые 

преобразования выражений, 

применяя широкий набор 

способов и приёмов;

применять 

тождественные 

преобразования выражений 

для решения задач из 

различных разделов курса.

Уравнения и 

неравенства

cвободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений;

овладеть приёмами 

решения уравнений, 

неравенств и систем 

уравнений; применять 

аппарат уравнений для 

решения разнообразных 

95



решать иррациональные, 

тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения, неравенства иих 

системы;

решать алгебраические уравнения на 

множестве комплексных чисел;

понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;

применять графические представления 

для исследования уравнений;

владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор.

задач из математики, 

смежных предметов, 

практики;

применять 

графические представления 

для исследования 

уравнений, неравенств, 

систем уравнений, 

содержащих параметры

Функции понимать и использовать 

функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения);

выполнять построение графиков 

функций с помощью геометрических 

преобразований;

выполнять построение графиков вида y 

= n√x, степенных, тригонометрических, 

обратных тригонометрических,  показательных 

и логарифмических функций;

исследовать свойства функций;

понимать функцию как важнейшую 

математическую  модель для описания 

процессов и явлений окружающего  мира, 

применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между 

физическими величинами.

проводить 

исследования, связанные с 

изучением свойств 

функций, в том числе с 

использованием 

компьютера;

использовать 

функциональные 

представления и свойства 

функций для решения задач 

из различных разделов  

курса математики.
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Элементы 

математического 

анализа

применять терминологию и символику, 

связанную с понятиями предел, производная, 

первообразная и интеграл;

находить передел функции;

решать неравенства методом 

интервалов;

владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная функции;

вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций; вычислять 

первообразную функции;

использовать производную для 

исследования и построения графиков функций;

понимать геометрический смысл 

производной и определённого интеграла;

находить вторую производную, 

понимать её геометрический и физический 

смысл;

вычислять определённый интеграл;

вычислять неопределённый интеграл;

решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик 

процессов;

интерпретировать полученные 

результаты

свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа 

для вычисления 

производных функции 

одной переменной;

свободно применять 

аппарат математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость;

оперировать 

понятием первообразной 

функции

для решения задач;

овладеть основными 

сведениями об интеграле и 

его простейших 

применениях; оперировать 

в стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков;

уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций;

уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла);

уметь применять 
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приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания;

владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость

Элементы 

комбинаторики, 

вероятности и 

статистики

Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее;

оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов;

владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять при  

решении задач;

иметь представление об основах теории 

вероятностей;

применять формулу  бинома Ньютона 

для преобразования выражений;

использовать метод математической 

индукции для доказательства теорем и решения 

задач; использовать способы представления и 

анализа статистических данных;

выполнять операции над событиями и 

вероятностями;

иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и

распределениях, о независимости 

иметь представление 

о центральной предельной

теореме;

иметь представление 

о выборочном 

коэффициенте корреляции 

и линейной регрессии;

иметь представление 

о статистических гипотезах 

и проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости;

иметь представление 

о связи эмпирических и 

теоретических 

распределений;

иметь представление 

о кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве;

владеть основными 

понятиями теории графов 

(граф, вершина, ребро, 
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случайных величин;

иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин;

иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин;

понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероятностей;

иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально

распределенных случайных величин;

вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни

степень вершины, путь в

графе) и уметь 

применять их при решении 

задач;

иметь представление 

о деревьях и уметь 

применять при решении 

задач;

владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач;

уметь осуществлять 

пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа;

иметь представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности 

задачи нахождения 

гамильтонова пути;

уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач; научиться 

специальным приёмам 

решения комбинаторных 

задач;

характеризовать 

процессы и явления, 

имеющие вероятностный  

характер.

Текстовые задачи Решать разные задачи повышенной 
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трудности;

анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы;

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения  при 

решении задачи;

решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора  

оптимального результата;

анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту;

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в  другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы;

решать практические задачи и задачи из 

других предметов

Геометрия оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;

распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб);

изображать геометрические фигуры с 

помощью чертёжных инструментов;

извлекать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов стереометрических 

применять для 

решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы 

в явной форме;

решать задачи на 

нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать плоские (выносные) 

чертежи из рисунков 

объёмных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, 
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фигур;

находить объёмы и площади 

поверхностей простейших многогранников с 

применением формул;

распознавать тела вращения: конус, 

цилиндр, сферу и шар;

вычислять объёмы и площади 

поверхностей простейших многогранников и 

тел вращения с помощью формул;

В повседневной жизни и при изучении

других предметов:

соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями;

использовать свойства 

пространственных геометрических фигур для 

решения задач практического содержания;

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы и различного размера;

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рёбер и граней 

полученных многогранников).

сбоку, строить сечения 

многогранников;

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; применять 

геометрические факты для 

решения задач, в

том числе 

предполагающих несколько 

шагов решения;

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве;

формулировать 

свойства и признаки фигур;

доказывать 

геометрические 

утверждения;

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);

использовать 

свойства геометрических 

фигур для решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний;
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Векторы и 

координаты в 

пространстве

Владеть понятиями векторы и их 

координаты;

уметь выполнять операции над 

векторами;

использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач;

применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач;

применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач.

задавать прямую и 

плоскость уравнениями в 

декартовой системе 

координат в пространстве;

находить расстояние 

от точки до плоскости в   

декартовой системе 

координат;

находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат;

решать задачи 

введением векторного 

базиса.

История 

математики

Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие   науки;

понимать роль математики в развитии 

России

Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей;

понимать роль 

математики в развитии 

России

Методы 

математики

Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение;

применять основные методы решения 

математических задач;

на основе математических 

закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства;

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

Использовать 

основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение;

применять основные 

методы решения 

математических задач;

на основе 

математических 

закономерностей в природе 
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системы при решении математических задач;

пользоваться прикладными 

программами и программами символьных  

вычислений для исследования математических 

объектов

характеризовать красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства;

применять 

простейшие программные 

средства и

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач;

применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики)
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Информатика.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

При  изучении  курса  «Информатика»  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС 

формируются следующие личностные результаты.

1.  Сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню 

развития науки и общественной практики.

Каждая  учебная  дисциплина  формирует  определенную  составляющую  научного 

мировоззрения.  Информатика  формирует  представления  учащихся  о  науках,  развивающих 

информационную  картину  мира,  вводит  их  в  область  информационной  деятельности  людей. 

Ученики  узнают  о  месте,  которое  занимает  информатика  в  современной  системе  наук,  об 

информационной  картине  мира,  ее  связи  с  другими  научными  областями.  Ученики  получают 

представление  о  современном  уровне  и  перспективах  развития  отраслей  информационных 

технологий (ИТ) и телекоммуникационных услуг.

2.  Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

проектной и других видах деятельности.

Эффективным методом формирования данных качеств  является  учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями 

проекта,  а также между учениками и учителем,  формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует 

наличия коммуникативных навыков у детей.

3.  Бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и 

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

помощь.

Всё  большее  время  у  современных  детей  занимает  работа  за  компьютером  (не 

только  над  учебными  заданиями).  Поэтому  для  сохранения  здоровья  очень  важно  знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.

4. 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;  осознанный  выбор  будущей  профессии  и 

возможностей реализации собственных жизненных планов.

Данное  качество  формируется  в  процессе  развития  навыков  самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует 
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от ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы 

в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих 

разделов  учебников  рассказывается  об  использовании  информатики  и  ИКТ  в  различных 

профессиональных областях и перспективы их развития.

Личностные результаты

Таблица 1. 

Требования ФГОС Чем достигается

1. Сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной   практики.

10 класс. § 1. Информатика и 

информация. Информация рассматривается 

как одно из базовых понятий современной 

науки, наряду с материей и энергией. 

Рассматриваются различные подходы к 

понятию информации в философии, 

кибернетике, биологии.

11 класс. § 4. Информация и 

управле10 класс. § 1. Информатика и 

информация. Информация рассматривается 

как одно из базовых понятий современной 

науки, наряду с материей и энергией. 

Рассматриваются различные подходы к 

понятию информации в философии, 

кибернетике, биологии.

11 класс. § 4. Информация и 

управление. Раскрывается общенаучное 

значение понятия системы, излагаются 

основы системологии.

§ 6. Модели и моделирование. 

Раскрывается значение информационного 

моделирования как базовой методологии 

современной науки. Раскрывается 

общенаучное значение понятия системы, 
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излагаются основы системологии.

§ 6. Модели и моделирование. 

Раскрывается значение информационного 

моделирования как базовой методологии 

современной науки

2. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, деть ми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности

11 класс. В конце каждого параграфа 

присутствуют вопросы и задания, многие из 

которых ориентированы на коллективное 

обсуждение, дискуссии, выработку 

коллективного мнения.

В учебниках помимо заданий для 

индивидуального выполнения в ряде 

разделов содержатся задания проектного 

характера

3. Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать

первую помощь

10 класс. Этому вопросу посвящен 

раздел «Техника безопасности», в котором 

рассмотрены правила техники  

безопасности и гигиены при работе на  

персональном компьютере

4. 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; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов

Выполнение проектных заданий, 

возможные темы которых приведены в 

конце каждого параграфа, требует 

осознания недостаточности имеющих-ся 

знаний, самостоятельного изучения  нового 

для учеников теоретического материала, 

ориентации в новой предметной 

(профессиональной) области, поиска 

источников информации, приближения 

учебной работы к формам 

производственной деятельности
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При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты.

1.  Умение  самостоятельно  определять  цели  и  составлять  планы;  самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях.

Данная  компетенция  формируется  при  изучении  информатики  в  нескольких 

аспектах, таких как:

 учебно-проектная  деятельность:  планирование  целей  и  процесса  выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы;

 изучение  основ  системного  анализа:  способствует  формированию  системного 

подхода к анализу объекта деятельности;

 алгоритмическая  линия  курса:  алгоритм можно назвать  планом достижения  цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя).

2.  Умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.

Формированию  данной  компетенции  способствуют  следующие  аспекты 

методической системы курса:

 формулировка  многих  вопросов  и  заданий  к  теоретическим  разделам  курса 

стимулирует к дискуссионной

 форме обсуждения и принятия согласованных решений;

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать;  защита работы предполагает коллективное обсуждение её 

результатов.

3.  Готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей.  Поэтому  успешная  учебная  и  производственная  деятельность  в  этой  области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 
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постоянно  расширяются.  В  процессе  изучения  информатики  ученики  осваивают  эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации.

4.  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.

Формированию  этой  компетенции  способствует  методика  индивидуального, 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые разделены на 

три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний 

и  умений.  Дифференциация  происходит  и  при  распределении  между  учениками  проектных 

заданий.

Метапредметные результаты

Таблица 2. 

Требования ФГОС Чем достигается

1. Умение самостоятельно определять 

цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях

Проектные задания в учебниках для 

10 и 11 классов.

10 класс. Глава 8. Алгоритмизация и

программирование.

11 класс. Глава 1. Информация и 

информационные процессы

Глава 2. Моделирование.

Глава 6. Алгоритмизация и 

программирование

2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты

Задания поискового, дискуссионного 

содержания.

10 класс. § 38. Коллективная работа 

над документом.

11 класс. Глава 4. Создание веб-

сайтов

3. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

Выполнение проектных заданий 

требует самостоятельного сбора информации 

и освоения новых программных средств.
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умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников

11 класс. § 46. Сеть Интернет.

§ 48. Службы Интернета.

§ 50. Личное информационное 

пространство

4. 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

Деление заданий практической части 

курса на уровни сложности:

1-й уровень — репродуктивный;

2-й уровень — продуктивный;

3-й уровень — творческий.

Распределение заданий между 

учениками в проектных и коллективных 

работах

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты

Таблица 3. 

Требования ФГОС Чем достигается

1. Сформированность представлений 

о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире

10 класс. Глава 1. Информация и 

информационные процессы

2. Владение навыками 

алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания 

алгоритмов

10 класс. Глава 8. Алгоритмизация

и программирование. § 51. 

Алгоритмы.

§ 53. Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами

3. Владение умением понимать 

программы, написанные на выбранном

для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня. 

Владение знанием основных конструкций 

10 класс. Глава 8. Алгоритмизация

и программирование
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программирования.

Владение 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

10 класс. Глава 8. Алгоритмизация и 

программирование. Глава 6. Программное 

обеспечение

11 класс. Глава 3. Базы данных. Глава 

8. Обработка изображений. Глава 9. 

Трёхмерная графика.

5. Сформированность представлений 

о копьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса). 

Сформированность представлений о 

способах хранения и простейшей обработке 

данных.

Сформированность понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними

11 класс. Глава 2. Моделирование.

Глава 3. Базы данных.

6. Владение компьютерными 

средствами представления и анализа

данных

10 класс. Глава 9. Вычислительные

задачи.

11 класс. Глава 2. Моделирование.

7. Сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации.

Сформированность понимания основ 

правовых аспектов использования 

10 класс. Техника безопасности.

Глава 6. Программное обеспечение
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компьютерных программ и работы в 

Интернете

Физика

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностными результатами обучения физики в средней школе являются:

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:

– ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,   реализацию позитивных 

жизненных  перспектив,  инициативность,   креативность,   готовность и  способность  к 

личностному  самоопределению,  способность  ставить  цели  и строить жизненные планы;

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– готовность   и   способность   обучающихся   к   отстаиванию   личного  достоинства, 

собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать собственную  позицию 

по  отношению  к  общественно-политическим  событиям прошлого  и  настоящего  на 

основе  осознания  и  осмысления  истории,  духовных ценностей и достижений нашей 

страны;

– готовность   и   способность   обучающихся   к   саморазвитию   и  самовоспитанию   в 

соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами гражданского  общества,  

потребность   в   физическом   самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью;

– принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни, бережное, 

ответственное   и   компетентное   отношение   к   собственному  физическому  и 

психологическому здоровью;

 в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская   идентичность,   способность   к   осознанию   российской  идентичности   в 

поликультурном  социуме,   чувство  причастности   к  историко-культурной  общности 

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

защите; 

– уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
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государственным символам (герб, флаг, гимн);

– формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку Российской 

Федерации,   являющемуся   основой   российской   идентичности   и  главным фактором 

национального самоопределения;

– воспитание   уважения   к   культуре,   языкам,   традициям   и   обычаям   народов, 

проживающих в Российской Федерации.

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность,   гражданская   позиция   активного   и   ответственного  члена 

российского   общества,   осознающего   свои  конституционные   права   и  обязанности, 

уважающего   закон   и   правопорядок,   осознанно   принимающего  традиционные 

национальные   и   общечеловеческие   гуманистические   и  демократические  ценности, 

готового к участию в общественной жизни;

– признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые принадлежат 

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

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

свободы   человека   и   гражданина   согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение,  соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация   ценностей   демократии   и   социальной   солидарности,  готовность   к 

договорному  регулированию  отношений  в  группе  или  социальной организации;

– готовность   обучающихся   к   конструктивному   участию   в   принятии  решений, 

затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной 

самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой деятельности; 

– приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства, взаимопомощи  народов; 

воспитание  уважительного  отношения  к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма,  национализма, 

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

национальным  признакам  и  другим  негативным социальным явлениям.

 в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
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– –   нравственное   сознание   и   поведение   на   основе   усвоения  общечеловеческих 

ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в поликультурном  мире,  готовности  и 

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

находить  общие  цели  и сотрудничать для их достижения; 

– принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и доброжелательное 

отношение  к  другому  человеку,  его  мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям,  в  том 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и  психологическому  здоровью 

других  людей,  умение  оказывать  первую помощь;

– формирование   выраженной   в   поведении   нравственной   позиции,   в   том  числе 

способности  к  сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и поведения  на 

основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных чувств (чести,  долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми младшего  возраста, 

взрослыми   в   образовательной,   общественно   полезной,  учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.

 в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,  живой  природе, 

художественной культуре: 

– мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки, значимости 

науки,   готовность   к   научно-техническому   творчеству,   владение  достоверной 

информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и отечественной  науки, 

заинтересованность  в  научных  знаниях  об  устройстве мира и общества;

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

протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному образованию  как 

условию  успешной  профессиональной  и  общественной деятельности; 

– экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным  богатствам 

России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических процессов  на  состояние 

природной  и  социальной  среды,  ответственность  за состояние  природных  ресурсов; 

умения  и  навыки  разумного природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,  

приносящим  вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

– эстетическое   отношения   к   миру,   готовность   к   эстетическому  обустройству 

собственного быта.
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 в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни:

– ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.

 в  сфере   отношения   обучающихся  к  труду,  в  сфере  социально-экономических 

отношений:

– уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей собственности, 

– осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации собственных 

жизненных планов;

– готовность обучающихся к  трудовой  профессиональной деятельности как к  возможности 

участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,

– общенациональных проблем;

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

добросовестное,   ответственное   и   творческое   отношение   к  разным видам трудовой 

деятельности;

– готовность   к   самообслуживанию,   включая   обучение   и   выполнение  домашних 

обязанностей.

 в  сфере  физического,  психологического,  социального  и  академического 

благополучия обучающихся:

– физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие обучающихся  в 

жизни   образовательной   организации,   ощущение   детьми  безопасности  и 

психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные  результаты  освоения  основной   образовательной  программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий  (УУД).

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по которым можно 

определить, что цель достигнута;

– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в деятельности, 

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

морали;
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– ставить   и   формулировать   собственные   задачи   в   образовательной  деятельности  и 

жизненных ситуациях;

– оценивать   ресурсы,   в   том  числе   время  и   другие  нематериальные  ресурсы,  для 

достижения поставленной цели;

– выбирать   путь   достижения   цели,   планировать   решение   поставленных  задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать   эффективный   поиск   ресурсов,   необходимых   для  достижения 

поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи;

– критически   оценивать   и   интерпретировать   информацию   с   разных  позиций, 

распознавать  и  фиксировать  противоречия  в  информационных источниках;

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для существенных  связей  и 

отношений,  а  также  противоречий,    выявленных в информационных источниках;

– находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и суждений 

другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении 

собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс  собственного развития;

– выходить   за   рамки   учебного   предмета   и   осуществлять   целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со взрослыми  (как 

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

для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и членом  команды 

в  разных  ролях  (генератор  идей,  критик,  исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);



116

– координировать   и   выполнять   работу   в   условиях   реального,   виртуального  и 

комбинированного взаимодействия;

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до их  активной 

фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 
по физике на базовом уровне являются:

– сформированность  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений 

природы,  об  объективности  научного  знания;  о  роли  и  месте  физики  в  современной 

научной  картине  мира;  понимание  роли  физики  в  формировании  кругозора  и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;

– владение  основополагающими  физическими  понятиями,  закономерностями,  законами  и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

– сформированность  представлений  о  физической  сущности  явлений  природы 

(механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых),  видах  материи  (вещество  и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного  учения  о  строении  вещества,  элементов  электродинамики  и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

– 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;

– владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей  и законов,  проверять их экспериментальными средствами,  формулируя 

цель  исследования,  владение  умениями  описывать  и  объяснять  самостоятельно 

проведенные  эксперименты,  анализировать  результаты  полученной  измерительной 

информации, определять достоверность полученного результата;

– сформированность умения решать простые физические задачи;

– сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения  условий 

протекания  физических  явлений  в  природе  и  для  принятия  практических  решений  в 

повседневной жизни;

– понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
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передвижения  и  связи,  бытовых  приборов,  промышленных  технологических  процессов, 

влияния  их  на  окружающую  среду;  осознание  возможных  причин  техногенных  и 

экологических катастроф;

– сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  физической  информации, 

получаемой из разных источников.

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 
выпускник на базовом уровне научится:

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей;

– демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  физикой  и  другими  естественными 

науками;

– устанавливать  взаимосвязь  естественнонаучных  явлений  и  применять  основные 

физические модели для их описания и объяснения;

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически её оценивая;

– различать  и  уметь  использовать  в  учебно-исследовательской  деятельности  методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании;

– проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение  измеряемой  величины  и  оценивать  относительную  погрешность  по  заданным 

формулам;

– проводить  исследования  зависимостей  между  физическими  величинами:  выполнять 

измерения и определять на основе исследования значения параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами и делать вывод с учётом погрешности измерений;

– использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

– использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические 

законы с учётом границ их применимости;

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

физические  величины  и  законы,  выстраивать  логические  цепочки  объяснения 
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(доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений);

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

задачи  выделять  физическую  модель,  находить  физические  величины  и  законы, 

необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать полученный 

результат;

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач;

– использовать  информацию  и  применять  знания  о  принципах  работы  и  основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни.

– Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– понимать  и  объяснять  целостность  физической  теории,  различать  границы  её 

применимости и место в ряду других физических теорий;

– владеть  приёмами  построения  теоретических  доказательств,  а  также  прогнозирования 

особенностей  протекания  физических  явлений  и  процессов  на  основе  полученных 

теоретических выводов и доказательств;

– характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

– характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством:  энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;

– решать  практико-ориентированные  качественные  и  расчётные  физические  задачи  с 

выбором  физической  модели,  используя  несколько  физических  законов  или  формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств;

– объяснять  условия  применения  физических  моделей  при  решении  физических  задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
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на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Промежуточная аттестация учащихся проводится и оценивается на основании локальных актов 
МБОУ гимназия №14 «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществление текущего контроля их успеваемости».

Химия

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Химия»  на уровне  среднего 

общего образования.

1.1. Личностные результаты  освоения учебного предмета «Химия» в средней (полной) 

школе:

в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 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; 

в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко 

тиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.

1.2 Метапредметные результаты освоения выпускниками сред ней (полной) школы 

курса химии: 

– использование  умений  и  навыков  различных  видов   познавательной  деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

– владение основными интеллектуальными операциями:  формулировка гипотезы,  анализ и 

синтез,  сравнение  и  систематизация,  обобщение  и  конкретизация,  выявление  причинно- 

следственных связей и поиск аналогов;

– познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

– умение генерировать идеи и определять средства, не обходимые для их реализации;

– умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  реализации  цели  и 

применять их на практике;
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– использование различных источников для получения  химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации  и 

адресата; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

– готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной 

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации, 

критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных 

источников;

– умение 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;

– владение языковыми средствами, в том числе и языком химии

–  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  адекватные 

языковые средства, в том числе  и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

1.3 Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего (полного) общего образования являются: 

– в познавательной сфере: 

– знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

– умение  описывать  демонстрационные  и  самостоятельно  проведенные  эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;

– умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе 

и органические соединения, химические реакции по разным основаниям;

– умение  характеризовать  изученные  классы  неорганических  и  органических  соединений, 

химические реакции;

– готовность  проводить  химический  эксперимент,  наблюдать  за  его  протеканием, 

фиксировать  результаты  самостоятельного  и  демонстрируемого  эксперимента  и  делать 

выводы; 

– умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных;

– поиск  источников  химической  информации,  получение  необходимой  информации,  ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация;

– владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических 
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элементов  Д.  И.  Менделеева,  таблицей  растворимости,  электрохимическим  рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности

– для характеристики строения, состава и свойств атомов элементов химических элементов 

I–IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ;

– установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от 

их  химического  строения,  в  том  числе  и  обусловленных  характером  этого  строения 

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

– моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ;

– понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 

мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей 

среды  бытовой  и  производственной  деятельности  человека,  связанной  с  производством  и 

переработкой важнейших химических продуктов;

 3)  в  трудовой  сфере —  проведение  химического  эксперимента;  развитие  навыков 

учебной,  проектно-исследовательской,  творческой  деятельности  при  выполнении 

индивидуального проекта по химии;

4)  в  сфере  здорового  образа  жизни —  соблюдение  правил  безопасного  обращения  с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.

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

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека;

– демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  химией  и  другими  естественными 

науками;

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

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

объяснять  зависимость  свойств  химических  элементов  и  образованных  ими  веществ  от 

электронного строения атомов;

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении;

– применять  правила  систематической  международной  номенклатуры  как  средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;
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– составлять  молекулярные и структурные формулы органических  веществ  как  носителей 

информации  о  строении  вещества,  его  свойствах  и  принадлежности  к  определенному 

классу соединений;

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения;

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности;

– приводить  примеры  практического  использования  продуктов  переработки  нефти  и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных  жиров,  глюкозы,  крахмала,  белков  –  в  составе  пищевых  продуктов  и 

косметических средств;

– владеть  правилами  и  приемами  безопасной  работы  с  химическими  веществами  и 

лабораторным оборудованием;

– устанавливать  зависимость  скорости  химической  реакции  и  смещения  химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;

– приводить  примеры  окислительно-восстановительных  реакций  в  природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;

– приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  общие  химические  свойства  простых 

веществ – металлов и неметаллов;

– проводить  расчеты  на  нахождение  молекулярной  формулы  углеводорода  по  продуктам 

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

состав;

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии;

– осуществлять  поиск  химической  информации  по  названиям,  идентификаторам, 
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структурным формулам веществ;

– критически  оценивать  и  интерпретировать  химическую  информацию,  содержащуюся  в 

сообщениях  средств  массовой  информации,  ресурсах  Интернета,  научно-популярных 

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

суждений и формирования собственной позиции;

– представлять  пути  решения  глобальных  проблем,  стоящих  перед  человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;

– использовать  методы  научного  познания  при  выполнении  проектов  и  учебно-

исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и  распознавания 

органических веществ;

– объяснять  природу  и  способы  образования  химической  связи:  ковалентной  (полярной, 

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

активности веществ;

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной  возможности  получения  органических  соединений  заданного  состава  и 

строения;

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

проблемных  ситуаций  и  обосновании  принимаемых  решений  на  основе  химических 

знаний.

Биология

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

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

– раскрывать на примерах роль биологии в  формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей;

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией,  физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;

– понимать  смысл,  различать  и  описывать  системную  связь  между  основополагающими 

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

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

– формулировать  гипотезы  на  основании  предложенной  биологической  информации  и 

предлагать варианты проверки гипотез;

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

– приводить  примеры  веществ  основных групп  органических  соединений  клетки  (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

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

схематических  изображениях;  устанавливать  связь  строения  и  функций  компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток;

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;

– описывать  фенотип  многоклеточных  растений  и  животных  по  морфологическому 

критерию;

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;

– классифицировать  биологические  объекты  на  основании  одного  или  нескольких 

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

развития);

– объяснять причины наследственных заболеваний;

– выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление  видов  изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость;

– выявлять  морфологические,  физиологические,  поведенческие  адаптации  организмов  к 

среде обитания и действию экологических факторов;

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

– приводить  доказательства  необходимости  сохранения  биоразнообразия  для  устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять  необходимую  информацию  для  использования  ее  в  учебной  деятельности  и 

решении практических задач;

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
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делать выводы на основании представленных данных;

– оценивать  роль  достижений  генетики,  селекции,  биотехнологии  в  практической 

деятельности человека и в собственной жизни;

– объяснять  негативное  влияние  веществ  (алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ)  на 

зародышевое развитие человека;

– объяснять последствия влияния мутагенов;

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости;

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности;

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также  в  клетках  перед  началом  деления  (мейоза  или  митоза)  и  по  его  окончании  (для 

многоклеточных организмов);

– решать  генетические  задачи  на  моногибридное  скрещивание,  составлять  схемы 

моногибридного  скрещивания,  применяя  законы  наследственности  и  используя 

биологическую терминологию и символику;

– устанавливать  тип  наследования  и  характер  проявления  признака  по  заданной  схеме 

родословной, применяя законы наследственности;

– оценивать  результаты  взаимодействия  человека  и  окружающей  среды,  прогнозировать 

возможные  последствия  деятельности  человека  для  существования  отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ.

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии  отражают:

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;
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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.

Астрономия

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

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

1) формулировать представление о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабахВселенной;

2) понимать сущность наблюдаемых во Вселеннойявлений;

3) владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;

4) формулировать представление о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

5) осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

                                                            Физическая культура

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

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

– определять  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

– знать способы контроля и оценки физического развития и

физической подготовленности;
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– знать  правила  и  способы планирования  системы индивидуальных занятий  физическими 

упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-  корригирующей 

направленности;

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения;

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры;

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания;

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности;

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;

– практически использовать приемы защиты и самообороны;

– составлять и проводить комплексы физических упражнений

– различной направленности;

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;

– проводить  мероприятия  по  профилактике  травматизма  во  время  занятий  физическими 

упражнениями;

– владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского  физкультурно- 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную  деятельность  для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;

– выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки,  определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и  физической  работоспособности,  физического  развития  и  физических  качеств  по 

результатам мониторинга;

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов)  Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта;

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
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Основы безопасности жизнедеятельности

Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

– содействие  повышению  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности, 

общества,  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз;  —  содействие  снижению 

отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  безопасность  личности,  общества  и 

государства;

– формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности 

жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды, 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

– осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений 

на  основе  принятия  ценностей  семейной  жизни  -  любви,  равноправия,  заботы, 

ответственности;  

– профилактика  асоциального  поведения  учащихся,  формирование  антиэкстремистского  и 

антитеррористического  поведения,  отрицательного  отношения  к  приему  психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном 

процессе: 

– обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее 

усвоение  знаний  о  правах  и  обязанностях  личности,  общества  и  государства  в  области 

безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и распознавать 

опасности,  грамотно  действовать,  используя  индивидуальные  и  коллективные  средства 

защиты,  оказывать  первую  помощь,  реализуя  стратегию  минимизации  негативных 

последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

– воспитание чувства  личной  сопричастности  и  ответственности  за  обеспечение 

индивидуальной,  общественной  (социальной)  и  государственной  безопасности;  четкой 

право-  вой  гражданской  позиции  по  сохранению  социального  мира,  по  правовому 

поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему 

здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

– развитие  личных  духовных  и  физических  качеств:  самодисциплины,  самоконтроля, 

самооценки  собственной  культуры  безопасного  поведения  и  деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность.

Место учебного предмета в учебном плане:
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  В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10-11 классах по одному часу в 

неделю: 34 часов в 10 классе и 34 часов в 11 классе (всего 68 часов). По окончании 10 класса 

проводятся учебные сборы по основам военной службы продолжительностью 35 часов.  

    Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать 

освоению  учащимися  теоретических  знаний  и  практических  умений  в  обеспечении  личной  и 

общественной  безопасности  в  настоящем  и  будущем,  в  формировании  культуры  безопасного 

поведения  и  деятельности  с  учетом  индивидуальных  особенностей.  Курс  ОБЖ  является 

интегрированным,  т.е.  объединяет  несколько  предметных  областей  (экология,  физическая 

культура,  охрана  труда,  гражданская  оборона,  начальная  военная  подготовка,  основы 

медицинских  знаний)  по  проблеме  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  современной 

среде обитания.  

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в 

рамках интегрированного курса ключевых теорий,  идей,  понятий,  фактов и способов действий 

совокупности  предметов,  относящихся  к  единой  предметной  области  и  обеспечивающих 

реализацию  мировоззренческих,  воспитательных  и  развивающих  задач  по  формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности.  

Требования к результатам обучения.

 Личностные результаты:

-  развитие  духовных  и  физических  качеств,  определяющих  готовность  и  способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых 

и  рекомендуемых  моделей  безопасного  поведения,  определяющих  качество  формирования 

индивидуальной  культуры  здоровья  и  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде 

обитания;

– формирование  потребности  и  осознанной  мотивации  в  следовании  правилам  здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

– развитие  готовности  и  способности  к  непрерывному  самообразованию  с  целью 

совершенствования  индивидуальной  культуры  здоровья  и  безопасности 

жизнедеятельности;

– воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  своего  здоровья,  здоровья  других 

людей и окружающей природной среды обитания; 

– формирование гуманистических приоритетов  в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой  сферы  обучающихся,  отражающих  личностную  и  гражданскую 

позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 
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взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;  

– воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной  среды,  к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают:

– -  формирование  универсальных  учебных  действий,  определяющих  развитие  умения 

учиться.  Таким  образом,  учащиеся  приобретают:  умения  познавательные, 

интеллектуальные  (аналитические,  критические,  проектные,  исследовательские, 

работы  с  информацией:  поиска,  выбора,  обобщения,  сравнения,  систематизации  и 

интерпретации): 

– формулировать  личные  понятия  о  безопасности  и  учебно-познавательную  проблему 

(задачу);

– анализировать  причины возникновения  опасных и  чрезвычайных ситуаций;  обобщать  и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

– генерировать  идеи,  моделировать  индивидуальные  решения  по  обеспечению  личной 

безопасности  в  повседневной  жизни  и  в  чрезвычайных  ситуациях;  планировать  - 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

– жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

– выбирать  средства  реализации  поставленных  целей,  оценивать  результаты  своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;

– находить,  обобщать  и  интерпретировать  информацию  с  использованием  учебной 

литературы  по  безопасности  жизнедеятельности,  словарей,  Интернета,  СМИ  и  других 

информационных ресурсов;

– применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;

умения коммуникативные: 

– взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои 

мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

– выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

–  умения регулятивные (организационные):  

– саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение 

индивидуальной образовательной траектории; 
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– владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– владение  навыками  познавательной  рефлексии  (осознание  совершаемых  действий  и 

мыслительных  процессов,  границ  своего  знания  и  незнания)  для  определения  новых 

познавательных задач и средств их достижения;

– владение  практическими  навыками  первой  помощи,  физической  культуры,  здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены.

Предметные  результаты  предполагают  формирование  основ  научного  (критического, 

исследовательского)  типа  мышления  на  основе  научных  представлений  о  стратегии  и  тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  о  влиянии  их  последствий  на  безопасность  личности, 

общества  и  государства;  о  государственной  системе  обеспечения  защиты  населения  от 

чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;о  социально-демографических  и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в условиях 

опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  включая  противодействие  экстремизму,  терроризму, 

наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о 

правах  и  обязанностях  граждан в  области  безопасности  жизнедеятельности,  о  военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере:

–  ценностные  установки,  нравственные  ориентиры,  стратегические  приоритеты,  мотивы, 

потребности,  принципы  мышления  и  поведения,  обеспечивающие  выработку 

индивидуальной  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  экологического 

мировоззрения  и  мотивации,  антиэкстремистского  поведения,  гражданской  позиции, 

умения предвидеть  опасные ситуации,  выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения;

– осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;

в коммуникативной сфере: 

– умение  находить  необходимую  информацию  по  вопросам  безопасности  здоровья, 

адекватно  информировать  окружающих  и  службы  экстренной  помощи  об  опасной 

ситуации; 

– умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно 

– необходимые действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

– стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;

в эстетической сфере:
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–  умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира;

– умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

– грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

– соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

– соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

– знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

– умение оказывать первую помощь;

– правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

– накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

– выработка  привычки  к  соблюдению  правил  техники  безопасности  при  развитии 

физических  качеств:  выносливости,  силы, ловкости,  гибкости,  координации,  скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность;

– соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и стресса 

здоровыми способами физической активности; 

– умение  правильно  оказывать  первую  помощь  при  травмах  на  занятиях  физической 

культурой и в экстремальных ситуациях.  

Особенности содержания курса. 

 В  содержании  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  учтены  положения 

федеральных  законов  Российской  Федерации  и  других  нормативно-правовых  актов  в  области 

безопасности  личности,  общества  и  государства.  За  основу  проектирования  структуры  и 

содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип «минимакса» 

к отбору и наполнению учебно-познавательной информацией. 

  Программа  реализует  роль  навигации индивидуального  образовательного  маршрута 

старшеклассника  в  образовательном  пространстве  реальной  и  виртуальной  информации  по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое мировоззрение и 

мотивация, научно-практические знания и умения — основные ресурсы культуры безопасности. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов,  охватывающих весь объем 
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содержания курса ОБЖ, а принцип «минимакса» положен в основу структурирования учебной 

информации каждого раздела.

 Модульный принцип позволяет:

– эффективнее  организовать  учебно-воспитательный  процесс  по  формированию  культуры 

безопасности  жизнедеятельности  старшеклассников  с  учетом  ресурсных  возможностей 

разных  типов  организаций  основного  образования  и  особенностей  среды 

жизнедеятельности населения разных регионов России;

– обеспечить  межпредметные  связи  при  изучении  содержания  ОБЖ  и  преемственность 

содержания  учебных  модулей  (тематики  ОБЖ) в  средних  и  старших  классах  школы,  в 

учреждениях  основного  и  дополнительного  образования;   разработать  варианты оценки 

достижений учащихся на репродуктивном, продуктивном, творческом уровнях, используя 

методы  шкалирования,  балльно-рейтинговой  оценки,  кредитно-модульной,  экспертной 

оценки портфолио, позволяющие проследить продвижение школьника на индивидуальном 

образовательном маршруте по формированию культуры безопасности жизнедеятельности.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Преобладающей  формой текущего  контроля  выступает  устный опрос  (собеседование)  и 

периодически - письменный (самостоятельные работы или контрольное тестирование).

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений),  а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, 

по пятибалльной системе оценивания.

1. Оценку  «5»  получает  учащийся,  чей  устный  ответ  (выступление),практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. 

Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает 

учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов.

2. Оценку  «4»  получает  учащийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  практическая 

деятельность  или  их  результат  в  общем  соответствуют  требованиям  программы  обучения,  но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки.  Если при оценивании учебного результата 

используется  зачёт  в  баллах,  то  оценку  «4»  получает  учащийся,  набравший  70  –  89%  от 

максимально возможного количества баллов.

3. Оценку  «3»  получает  учащийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  практическая 

деятельность  или  их  результат  соответствуют  требованиям  программы  обучения,  но  имеются 
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недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку  «3»  получает  учащийся,  набравший  45  -  69% от  максимально  возможного  количества 

баллов.

4. Оценку  «2»  получает  учащийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  практическая 

деятельность  или  их  результат  частично  соответствуют  требованиям  программы  обучения,  но 

имеются  существенные  недостатки  и  ошибки.  Если  при  оценивании  учебного  результата 

используется  зачёт  в  баллах,  то  оценку  «2»  получает  учащийся,  набравший  менее  44%  от 

максимально возможного количества баллов.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Общие положения

Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой 

выступают  требования  ФГОС  СОО,  которые  конкретизированы  в  итоговых  планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:

– оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  различных  этапах  обучения  как 

основа их итоговой аттестации;

– оценкарезультатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур;

– оценкарезультатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках  внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика,  текущая и тематическая  оценка,  портфолио,  процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных  достижений,  промежуточная  и  итоговая  аттестации  обучающихся),  а  также 

процедур  внешней  оценки,  включающей  государственную  итоговую  аттестацию,  независимую 



135

оценку  качества  подготовки  обучающихся  и  мониторинговые  исследования  муниципального, 

регионального и федерального уровней.

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании:

– мониторинга  результатов  образовательных  достижений  обучающихся,  полученных  в 

рамках  внутренней  оценки образовательной  организации и  в  рамках  процедур  внешней 

оценки;

– мониторинга  уровня  профессионального  мастерства  учителя  (анализа  качества  уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем).

Мониторинг  оценочной  деятельности  учителя  с  целью  повышения  объективности 

оценивания осуществляется администрацией образовательной организации.

Результаты  мониторингов  являются  основанием  для  принятия  решений  по  повышению 

квалификации учителя.

Результаты  процедур  оценки  результатов  деятельности  образовательной  организации 

обсуждаются  на  педагогическом  совете  и  являются  основанием  для  принятия  решений  по 

коррекции  текущей  образовательной  деятельности,  по  совершенствованию  образовательной 

программы  образовательной  организации  и  уточнению  и/или  разработке  программы  развития 

образовательной  организации,  а  также  служат  основанием  для  принятия  иных  необходимых 

управленческих решений.

Для оценки  результатов  деятельности  педагогических  работников  и  оценки результатов 

деятельности  образовательной  организации  приоритетными  являются  оценочные  процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения.

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  система  оценки  образовательной  организации  реализует 

системно-деятельностный,  комплексный  и  уровневый  подходы  к  оценке  образовательных 

достижений.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений  проявляется  в 

оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-  практических 

задач.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

– использования  комплекса  оценочных  процедур  как  основы  для  оценки  динамики 
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индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные  устные  и  письменные  работы,  проекты,  практические  работы, 

самооценка, наблюдения идр.);

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

представлению и интерпретации результатов.

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими:

– для  каждого  предмета  предлагаются  результаты  двух  уровней  изучения  –  базового  и 

углубленного;

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и  «Выпускник 

получит возможность научиться».

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  обучающимися  в  ходе 

образовательной  деятельности.  Базовый  уровень  подготовки  определяется  на  основании 

выполнения  обучающимися  заданий  базового  уровня,  которые  оценивают  планируемые 

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

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Особенности оценки личностных результатов

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  достижение  личностных  результатов  не 

выносится на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности 

воспитательно-образовательной  деятельности  образовательной  организации  и  образовательных 

систем  разного  уровня.  Оценка  личностных  результатов  образовательной  деятельности 

осуществляется в ходе не персонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них подбирается  из  методик  психолого-педагогической диагностики.  Например,  методики, 

используемые для диагностики личностных результатов в 10-11 классах:

1. Анкета для оценки уровня школьной мотивации.

Анкета, 10 вопросов. Проводится с периодичностью 1 раз в год.

Анкета, 18 вопросов. Также будет проводиться с периодичностью 1 раз в год.

Включает  в  себя  следующие  блоки:  личностный  смысл  обучения,  способность  к 

целеполаганию, реализацию мотивов в поведении, эмоциональный компонент мотивации учения, 
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определение видов мотивов.

Время проведения – аперель-май.

2.Определение уровня воспитанности в 10-11классах.

Проводится с периодичностью 1 раз в год, на протяжении нескольких лет.  Планируется 

проводить как в формате экспертной оценки, так и в формате самооценки ученика.

Проводится с периодичностью 1 раз в год. Время проведения – апрель-май.

Данную методику заполняет классный руководитель, психолог – оценивает.

Все данные о личностных результатах, полученные в ходе обследования, анкетирования и 

других диагностических процедур хранятся в режиме конфиденциальности, в классные журналы 

не вносятся.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

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

образовательной  организации;  участии  в  общественной  жизни  образовательной  организации, 

ближайшего  социального  окружения,  страны,  общественно-полезной  деятельности; 

ответственности  за  результаты  обучения;  способности  делать  осознанный  выбор  своей 

образовательной траектории,  в том числе выбор профессии;  ценностно- смысловых установках 

обучающихся,  формируемых  средствами  различных  предметов  в  рамках  системы  общего 

образования.

Внутренний  мониторинг  организуется  администрацией  образовательной  организации  и 

осуществляется  педагогом-психологом,  классным  руководителем,  родителями,  самими 

обучающимися (в форме самооценки и взаимооценки).

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

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

использование  данных,  полученных в ходе мониторинговых исследований,  возможно только в 

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

                Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 

программе  формирования  универсальных  учебных  действий  (разделы  «Регулятивные 

универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные  действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»).

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  организуется  администрацией 

образовательной  организации  и  осуществляется  учителями,  педагогом  психологом,  классными 

руководителями в ходе внутреннего мониторинга.  Текущие результаты отслеживают учителя и 
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классные  руководители  в  ходе  образовательного  процесса,  промежуточные  результаты 

фиксируются  в  10 классе  в  процессе  аттестации по выполнению индивидуального проекта  ,  а 

также в ходе мониторинговых процедур. Инструментарий строится на межпредметной основе, в 

том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов гуманитарного цикла, для 

предметов  социально-экономического  цикла  и     т.  п.).  Целесообразно  в  рамках  внутреннего 

мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:

– Смыслового чтения,

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

специфические для отдельных образовательных областей);

– ИКТ-компетентности;

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.

Наиболее  адекватными  формами  оценки  познавательных  учебных действий  могут  быть 

письменные  измерительные  материалы,  ИКТ-компетентности  –  практическая  работа  с 

использованием  компьютера;  сформированности  регулятивных  и  коммуникативных  учебных 

действий  –  наблюдение  за  ходом  выполнения  групповых  и  индивидуальных  учебных 

исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.

Методики, используемые для диагностики метапредметных результатов в 10-11 классах:

1.Организационные (регулятивные) УУД. 

Оцениваемые параметры: познавательный интерес, целеполагание, планирование учебной 

деятельности, действия контроля, действия оценки.

Проводится с периодичностью 1 раз в год. Время проведения – апрель-май.

 Планируется проводить как в формате экспертной оценки, так и в формате самооценки 

ученика.

Данную методику заполняет классный руководитель, психолог –оценивает.

2. Коммуникативные УУД. 

Оцениваемые  параметры:  изложение  собственных  мыслей,  способность  отвечать  на 

вопросы,  способность  задавать  вопросы,  способность  корректно  возражать  оппоненту, 

способность  аргументированно  отстаивать  собственную  позицию,  способность  подчиниться 

решению группы для успеха общего дела,  соблюдение социальной дистанции в ходе общения 

(способность учитывать статус собеседника и особенности ситуацииобщения).

Проводится с периодичностью 1 раз в год. Время проведения – апрель-май.

 Планируется проводить как в формате экспертной оценки, так и в формате самооценки 
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ученика.

Данную методику заполняет классный руководитель, психолог –оценивает.

3. Познавательные (общеинтеллектуальные) УУД.

Оцениваемые параметры: восприятие и извлечение необходимой информации из устных и 

письменных текстов, умение выделять главное в предложенной информации, построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме, результативность интеллектуальной 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера, темп 

интеллектуальной деятельности, соответствие требованиям программы обучения.

Проводится с периодичностью 1 раз в год. Время проведения – апрель-май. Планируется 

проводить как в формате экспертной оценки, так и в формате самооценки ученика.

Данную методику заполняет классный руководитель, психолог –оценивает.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта.

В качестве  внешней оценки метапредметных результатов  могут рассматриваться  оценки 

членов  жюри  (как  экспертов)  конференций,  конкурсов,  олимпиад  и  других  мероприятий,  в 

которых  участвуют  обучающиеся  10-11  классов.  Необходимо  тщательно  анализировать  эти 

оценки,  сопоставлять с внутренней оценкой и самооценкой (это зона ответственности учителя, 

который курирует участие обучающегося в тех или иных мероприятиях).

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов  обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать  с  точки  зрения  собеседника,  не  совпадающей  с  собственной  точкой  зрения); 

инструментами  само-  и  взаимооценки;  инструментами  и  приемами  поисковой  деятельности 

(способами  выявления  противоречий,  методов  познания,  адекватных  базовой  отрасли  знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки,  использования  различных  методов  и  способов  фиксации  информации,  ее 

преобразования и интерпретации).

Фиксация метапредметных результатов:

4. в  отметках  по  предмету  в  соответствии  с  рабочей  программой  (учителя  по 

преподаваемым предметам);

5. в базе внутреннего мониторинга,  где фиксируются результаты диагностики (педагог-

психолог),

6. отметка за индивидуальный проект – в журнале и в аттестате (учитель, курирующий 

выполнение индивидуального проекта, возможно с учетом внешней экспертной оценки)
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7. в  портфолио  (каждый  обучающийся  самостоятельно  формирует  свой  портфолио, 

курирует классный руководитель). 

Портфолио  является  инструментом  формирования  траектории  личностного  роста  и 

представляет собой процедуру оценки динамики учебной, спортивной, творческой, общественной 

активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов, 

выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также  уровня  высших  достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения  обучающегося  (например,  наградные  листы,  дипломы,  сертификаты  участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет 

при отборе  документов  для  портфолио  отдается  документам внешних  организаций (например, 

сертификаты  участия,  дипломы  и  грамоты  конкурсов  и  олимпиад,  входящих  в  Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается.  Необходимо  использовать  также  и  электронный  вариант  портфолио.  Результаты, 

представленные  в  портфолио,  могут  быть  использованы  при  поступлении  в  высшие  учебные 

заведения.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или  учебное  исследование  может  выполняться  по  любому  из  следующих  направлений: 

социальное;  бизнес-проектирование;  исследовательское;  инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое.

Итоговый  индивидуальный  проект  (учебное  исследование)  целесообразно  оценивать  по 

следующим критериям.

– Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в  умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.

– Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении  самостоятельно 
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планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные  возможности  для  достижения  целей;  осуществлять  выбор  конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта  оцениваются  по итогам  рассмотрения  комиссией  представленного  продукта  с  краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

                      Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися 

планируемых  результатов  по  отдельным  предметам:  промежуточных 

планируемыхрезультатовврамкахтекущейитематическойпроверкииитоговых  планируемых 

результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. Средством оценки 

планируемых  результатов  выступают  учебные  задания,  проверяющие  способность  к  решению 

учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  предполагающие  вариативные  пути 

решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными,  или  предполагают  выбор  оснований  для  решения  проблемы  и  т.  п.),  комплексные 

задания,  ориентированные  на  проверку  целого  комплекса  умений;  компетентностно-

ориентированные задания,  позволяющие  оценивать  сформированность  группы  различных 

умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур  текущей, 

тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией  образовательной 

организации  в  ходе  внутреннего  мониторинга  учебных  достижений.  Особенности  оценки  по 

отдельному предмету фиксируются в  приложении к рабочей программе,  которое доводится  до 

сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать:

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

формирования (по каждому разделу/теме курса),

– критерии оценки;

– описание (демоверсии) контрольных работ

– график контрольных мероприятий.

Основные  особенности  оценочной  деятельности  в  области  предметных  результатов  на 

уровне среднего общего образования:
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 тематический  учет  знаний,  умений  и  навыков  (каждый  учащийся  обязан 

выполнить все, предусмотренные рабочей программой, контрольные (зачеты);

 формирующее  оценивание,  ориентированное  на  повышение  мотивации 

учащихся  к   более  высоким  результатам,  применяется  как  форма  обратной  связи  в 

образовательной деятельности (между контрольными (зачетными) работами) и не фиксируется в 

журнале;

 критериальное оценивание – это оценивание учебных достижений учащихся  по 

критериям,  т.е.  путем  сопоставления  предъявленных  учащимися  результатов  учебной 

деятельности  с  четко  определенными,  заранее  известными  всем  участникам  образовательных 

отношений критериями, соответствующими требованиям ФГОС СОО и обозначенными в рабочих 

программах по предметам учебного плана. 

 активное применение самооценки учащихся, учёт её в оценке учителя.

 Контрольные  (зачетные)  работы  могут  проводиться  в  различных  формах: 

письменная работа, устный зачёт, тест, письменная работа в формате ЕГЭ, творческая работа (в 

т.ч.  изложение  или  сочинение,  различных  жанров),  практический  зачёт  (в  частности,  по 

физической культуре), лабораторный практикум и т.д.

Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.

Стартовая диагностика личностных и метапредметных результатов проводится в начале 10-

го  класса  и  выступает  как  основа  (точка  отсчета)  для  оценки  динамики  личностного  роста  и 

образовательных достижений. Объектами оценки являются требования ФГОС СОО к личностным 

и метапредметным результатам.

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем  в  начале  изучения  предметного  курса  (раздела).  Результаты  стартовой  диагностики 

являются  основанием  для  корректировки  учебных  программ  и  индивидуализации  учебной 

деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных 

актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении  учебной  программы  курса.  Текущая   оценка  является  формирующей,  т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося,  и диагностической,  способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.
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В  текущей  оценке  используется  весь  арсенал  форм  и  методов  проверки  (устные  и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты,  задания  с  закрытым  ответом  и  со  свободно  конструируемым  ответом  –  полным  и 

частичным,  индивидуальные и групповые формы оценки,  само- и взаимооценка и др.).  Выбор 

форм,  методов  и  моделей  заданий  определяется  особенностями  предмета,  особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.

Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации  учебной 

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

темы / раздела / предметного курса.

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения 

промежуточных  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  приводятся  в  рабочих 

программах. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  Необходимо  обеспечить  выполнение  каждым  учащимся  тематической 

контрольной (зачетной) работы.

Внутренний  мониторинг  образовательной  организации  представляет  собой  процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга  являются  основанием  для  рекомендаций  по  текущей  коррекции  учебной 

деятельности и ее индивидуализации.

Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру  аттестации  обучающихся  на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце полугодия (два раза в учебном году) и 

в  конце  учебного  года  по  каждому  изучаемому  предмету  на  основании  полугодовых  оценок. 

Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  накопленной  оценки. 

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых  результатов  и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации регламентируется Законом

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

образовательной организации.

Итоговая отметка по предметам и за выполнение индивидуального проекта фиксируется в 

документе  об  уровне  образования  установленного  образца  –  аттестате  о  среднем  общем 
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образовании.

Государственная итоговая аттестация

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

Содержательный     раздел  

2.1  Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности

Структура  примерной  программы  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 

функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей,  направлений  и  условий  реализации  учебно-  исследовательской  и  проектной 

деятельности.

2.1.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОССОО

Примерная программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации  требований  ФГОС  СОО  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения 

основной образовательной программы. Требования включают:

– освоение межпредметных понятий и универсальных учебных

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные);

– способность их использования в познавательной и социальной практике;

– самостоятельность  в  планировании и  осуществлении учебной  деятельности  и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

– способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории,  владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Программа направлена на:

– повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
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– формирование  у  обучающихся  системных  представлений  и опыта  применения  методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;

– формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации 

обучающимися  результатов  исследования,  индивидуального  проекта,  направленного  на 

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

Программа обеспечивает:

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы 

значимых социальных и межличностных отношений;

– формирование  умений  самостоятельного  планирования  и  осуществления  учебной 

деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;

– повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной, социальной деятельности;

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследовательской 

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

и защите индивидуальных проектов;

– формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических  конференциях,  олимпиадах,  национальных  образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;

– возможность  практического  использования  приобретенных  обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;

– подготовку  к  осознанному  выбору  дальнейшего  образования  и  профессиональной 

деятельности.

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации  системно-деятельностного  подхода  таким  образом,  чтобы  приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за  пределами  образовательной  организации,  в  том  числе  в  профессиональных  и  социальных 

пробах.
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В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи:

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое  и  разнообразное  применение  универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях;

– обеспечение  взаимосвязи  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов;

– включение  развивающих  задач,  способствующих  совершенствованию  универсальных 

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

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию.

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с  учетом 

возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  обучающихся.  УУД 

представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей  логикой 

возрастного развития.  Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться  в  полной  мере  и  приобрести  характер  универсальных.  Компетенции, 

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

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
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2.1.2   Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень  их  рефлексивности  (осознанности).  Именно  переход  на  качественно  новый  уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.

Для  удобства  анализа  универсальные  учебные  действия  условно  разделяют  на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно  присутствуют  все  названные  виды  универсальных  учебных  действий.  Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.

Процесс  индивидуального  присвоения  умения  учиться  сопровождается  усилением 

осознанности  самого  процесса  учения,  что  позволяет  подросткам  обращаться  не  только  к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 

в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность  решения  предметных  задач)  постепенно  превращаются  в  объект  (в  то,  что  может 

учеником  рассматриваться,  анализироваться,  формироваться  как  бы  непосредственно).  Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать.

На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  цикличностью  возрастного 

развития  происходит  возврат  к  универсальным  учебным  действиям  как  средству,  но  уже  в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых  задач  (учебных,  познавательных,  личностных).  На  этом  базируется   начальная 

профессионализация:  в  процессе  профессиональных  проб  сформированные  универсальные 

учебные  действия  позволяют  старшекласснику  понять  свои  дефициты  с  точки  зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.

Другим  принципиальным  отличием  старшего  школьного  возраста  от  подросткового 

является  широкий  перенос  сформированных  универсальных  учебных  действий  на  внеучебные 

ситуации.  Выращенные  на  базе  предметного  обучения  и  отрефлексированные,  универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.
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К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего  образования,  предъявляется  требование  открытости:  обучающимся  целесообразно 

предоставить  возможность  участвовать  в  различных  дистанционных  учебных  курсах  (и  это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне),  осуществить управленческие или 

предпринимательские  пробы,  проверить  себя  в  гражданских  и  социальных  проектах,  принять 

участие в волонтерском движении и т.п.

Динамика  формирования  универсальных  учебных  действий  учитывает  возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся  профессиональное  самоопределение  обучающихся  (при  том,  что  по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как  у  подростков,  учебное  смыслообразование,  связанное  с  осознанием  связи  между 

осуществляемой  деятельностью  и  жизненными  перспективами.  В  этом  возрасте  усиливается 

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

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.

Недостаточный  уровень  сформированности  регулятивных  универсальных  учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности  обучающихся.  Переход  на  индивидуальные  образовательные  траектории,  сложное 

планирование  и  проектирование  своего  будущего,  согласование  интересов  многих  субъектов, 

оказывающихся  в  поле  действия  старшеклассников,  невозможны  без  базовых  управленческих 

умений (целеполагания,  планирования,  руководства,  контроля,  коррекции).  На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами,  умения  выбирать  успешные  стратегии  в  трудных  ситуациях,  в  конечном  счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.

Развитие  регулятивных  действий  тесно  переплетается  с  развитием  коммуникативных 

универсальных  учебных  действий.  Старшеклассники  при  нормальном  развитии  осознанно 

используют  коллективно-распределенную  деятельность  для  решения  разноплановых  задач: 

учебных,  познавательных,  исследовательских,  проектных,  профессиональных.  Развитые 

коммуникативные  учебные  действия  позволяют  старшеклассникам  эффективно  разрешать 

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

Последнее  тесно  связано  с  познавательной  рефлексией.  Старший  школьный  возраст 
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является  ключевым  для  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  и 

формирования  собственной  образовательной  стратегии.  Центральным  новообразованием  для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание  сформированных  компетенций,  обнаруживаются  дефициты  и  выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования  является  повышение  вариативности.  Старшеклассник  оказывается  в  сложной 

ситуации  выбора  набора  предметов,  которые  изучаются  на  базовом  и  углубленном  уровнях, 

выбора  профиля  и  подготовки  к  выбору  будущей  профессии.  Это  предъявляет  повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то,  чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить  системное  видение  самого  учебного  предмета  и  его  связей  с  другими  предметами 

(сферами  деятельности);  во-вторых,  осознать  учебный  предмет  как  набор  средств  решения 

широкого класса предметных  задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе.

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных 

учебных действий

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:

– обеспечение  возможности  самостоятельной  постановки  целей  и  задач  в  предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
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– обеспечение  возможности  самостоятельного  выбора  обучающимися  темпа,  режимов  и 

форм освоения предметного материала;

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

данной образовательной организации (оценки, портфолио и т.п.);

– обеспечение  наличия  образовательных  событий,  в  рамках  которых  решаются  задачи, 

носящие  метапредметный характер;

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых  решаются  задачи,  требующие  от  обучающихся  самостоятельного  выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

– обеспечение  наличия  в  образовательной  деятельности  событий,  требующих  от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения:

а) объяснять явления с научной точки зрения;

б) разрабатывать дизайн научного исследования;

в)  интерпретировать  полученные  данные  и  доказательства  с  разных  позиций  и 

формулировать соответствующие выводы.

На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  познавательных  УУД 

обеспечивается  созданием  условий  для  восстановления  полидисциплинарных  связей, 

формирования  рефлексии  обучающегося  и  формирования  метапредметных  понятий  и 

представлений.

Для  обеспечения  формирования  познавательных  УУД  на  уровне  среднего  общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;

– методологические и философские семинары;

– образовательные экспедиции и экскурсии;

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:



– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий;

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

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

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем

местного сообщества, региона, мира в целом.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего  образования — 

открытость.  Это  предоставляет  дополнительные  возможности  для  организации  и  обеспечения 

ситуаций,  в  которых  обучающийся  сможет  самостоятельно  ставить  цель  продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать

возможность коммуникации:

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов;

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.

Такое  разнообразие  выстраиваемых  связей  позволяет  обучающимся  самостоятельно 

ставить цели коммуникации,  выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.

К  типичным  образовательным  событиям  и  форматам,  позволяющим  обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:

– межшкольные  (межрегиональные)  ассамблеи  обучающихся;  материал, 

используемый  для  постановки  задачи  на  ассамблеях,  должен  носить  полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего;

– комплексные задачи,  направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем  будущем  обучающихся:  выбор  дальнейшей  образовательной  или  рабочей  траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.;

– комплексные  задачи,  направленные  на  решение  проблем  местного 
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сообщества;
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– комплексные задачи, направленные на изменение и

улучшение реально существующих бизнес-практик;

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся:

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации;

– получение предметных знаний в  структурах, альтернативных

образовательной организации:

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах;

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий

На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  регулятивных  УУД 

обеспечивается  созданием  условий  для  самостоятельного  целенаправленного  действия 

обучающегося.

Для  формирования  регулятивных  учебных  действий  целесообразно  использовать 

возможности  самостоятельного  формирования  элементов  индивидуальной  образовательной 

траектории. Например:

а)  самостоятельное  изучение  дополнительных  иностранных  языков  с  последующей 

сертификацией;

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
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источниками, фондами, представителями власти и т. п.;

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
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     2.1.4.Описание  особенностей  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности 

обучающихся

Особенности  учебно-исследовательской  деятельности  и  проектной  работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования.

На  уровне  основного  общего  образования  делается  акцент  на  освоении  учебно- 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего,  учебные  предметы  На  уровне  среднего  общего  образования  исследование  и  проект 

приобретают  статус  инструментов  учебной  деятельности  полидисциплинарного  характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры.

На уровне основного общего  образования процесс  становления  проектной деятельности 

предполагает  и  допускает  наличие  проб  в  рамках  совместной  деятельности  обучающихся  и 

учителя.  На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают  необходимые  ресурсы  и  пр.  Начинают  использоваться  элементы  математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.

На  уровне  среднего  общего  образования  сам  обучающийся  определяет  параметры  и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров 

и  критериев  успешности  проекта,  предлагаемых  другими,  внешними  по  отношению  к  школе 

социальными и культурными сообществами.

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, 

то  его  результаты  должны  быть  представлены  местному  сообществу  или  сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей.

2.1.5.Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся

Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся должны 

соответствовать выбранному профилю.
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Для гуманитарного профиля: исследования в области лингвистики и литературоведения, 

творческие проекты.

Для социально-экономического: исследования в области социологии и экономики, проекты, 

улучшающие социальную сферу.

2.1.6.Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочнойдеятельности

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

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

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

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;

– об истории науки;

– о новейших разработках в области науки и технологий;

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской 

и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);

– о  деятельности  организаций,  сообществ  и  структур,  заинтересованных  в 

результатах  исследований  и  предоставляющих  ресурсы  для  проведения  исследований  и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, и др.);

Обучающийся сможет:

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих

учебно-познавательных задач;

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
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– использовать  элементы  математического  моделирования  при  решении 

исследовательских задач;

– использовать  элементы  математического  анализа  для  интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.

С  точки  зрения  формирования  универсальных  учебных  действий,  в  ходе  освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:

– формулировать  научную  гипотезу,  ставить  цель  в  рамках  исследования  и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;

– восстанавливать  контексты  и  пути  развития  того  или  иного  вида  научной 

деятельности,  определяя  место  своего  исследования  или  проекта  в  общем  культурном 

пространстве;

– отслеживать  и  принимать  во  внимание  тренды  и  тенденции  развития 

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

целей;

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

необходимые для достижения поставленной цели;

– находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов, 

предоставляющих  средства  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в  различных 

областях деятельности человека;

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

– самостоятельно  и  совместно  с  другими  авторами  разрабатывать  систему 

параметров  и  критериев  оценки  эффективности  и  продуктивности  реализации  проекта  или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;

– адекватно  оценивать  последствия  реализации  своего  проекта  (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей ,сообществ);

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов.
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2.1.7.Описание  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных  учебных 

действий  у  обучающихся,  в  том  числе  системы  организационно-методического  и 

ресурсного  обеспечения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности 

обучающихся

Условия  реализации  основной  образовательной  программы,  в  том  числе  программы 

развития  УУД,  должны  обеспечить  совершенствование  компетенций  проектной  и  учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:

– укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими, 

руководящими и иными работниками;

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;

– непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников 

образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  среднего  общего 

образования.

Педагогические  кадры должны иметь  необходимый уровень подготовки  для реализации 

программы УУД, что может включать следующее:

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы;

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОССОО;

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре,  посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД;

– педагоги  могут  строить  образовательную  деятельность  в  рамках  учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

– педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной, 

исследовательской деятельности;

– характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;

– педагоги  умеют  применять  инструментарий  для  оценки  качества 
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формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.
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Наряду  с  общими  можно  выделить  ряд  специфических  характеристик  организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве:

– сетевое  взаимодействие  образовательной  организации  с  другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;

– обеспечение  возможности  реализации  индивидуальной  образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации,  обеспечение  возможности  выбора  обучающимся  формы  получения  образования, 

уровня  освоения  предметного  материала,  учителя,  учебной  группы,  обеспечения  тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося);

– обеспечение  возможности  «конвертации»  образовательных  достижений, 

полученных  обучающимися  в  иных  образовательных  структурах,  организациях  и  событиях,  в 

учебные результаты основного образования;

– привлечение  дистанционных  форм  получения  образования  (онлайн-курсов, 

заочных  школ,  дистанционных  университетов)  как  элемента  индивидуальной  образовательной 

траектории обучающихся;

– привлечение  сети  Интернет  в  качестве  образовательного  ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России 

и  других  стран,  культурно-исторические  и  языковые  погружения  с  носителями  иностранных 

языков и представителями иных культур;

– обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  проектную 

деятельность,  в  том  числе  в  деятельность  социального  проектирования  и  социального 

предпринимательства;

– обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  разнообразную 

исследовательскую деятельность;

– обеспечение  широкой  социализации  обучающихся  как  через  реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских  и  благотворительных  организациях,  участие  в  благотворительных  акциях, 

марафонах и проектах.

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства  внутри  образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно  допускать  ситуации,  при  которых  на  уроках  разрушается  коммуникативное 
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пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит
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информационного  обмена,  не  затребована  читательская  компетенция,  создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.

Создание  условий  для  развития  УУД  —  это  не  дополнение  к  образовательной 

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

обучение  невозможно  без  одновременного  наращивания  компетенций.  Иными словами,  перед 

обучающимися  ставятся  такие  учебные  задачи,  решение  которых  невозможно  без  учебного 

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

разновозрастных  задачах),  без  соответствующих  управленческих  умений,  без  определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.

Например,  читательская  компетенция  наращивается  не  за  счет  специальных  задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет  того, что 

поставленная  учебная  задача  требует  разобраться  в  специально  подобранных  (и  нередко 

деформированных) учебных текстах,  а  ход к решению задачи  лежит через  анализ,  понимание, 

структурирование,  трансформацию  текста.  Целесообразно,  чтобы  тексты  для  формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-  предметников.  В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий.

Все  перечисленные  элементы  образовательной  инфраструктуры  призваны  обеспечить 

возможность  самостоятельного  действия  обучающихся,  высокую  степень  свободы  выбора 

элементов  образовательной  траектории,  возможность  самостоятельного  принятия  решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.

2.1.8.Методика  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и  применения 

обучающимися универсальных учебных действий

Наряду  с  традиционными  формами  оценивания  метапредметных  образовательных 

результатов  на  уровне  среднего  общего  образования  универсальные  учебные  действия 

оцениваются  в  рамках  специально  организованных  образовательной  организацией  модельных 

ситуаций,  отражающих специфику  будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например,  образовательное  событие,  защита  реализованного  проекта,  представление  учебно-

исследовательской работы).

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения  
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 обучающимися универсальных учебных действий
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– Материал  образовательного  события  должен  носить  полидисциплинарный 

характер;

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов 

и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.).

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур,  педагоги  вузов,  педагоги  образовательных организаций,  чьи  выпускники  принимают 

участие в образовательном событии;

– во  время  проведения  образовательного  события  могут  быть  использованы 

различные  форматы  работы  участников:  индивидуальная  и  групповая  работа,  презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.

Основные  требования  к  инструментарию  оценки  универсальных  учебных  действий  во 

время реализации оценочного образовательного события:

– для  каждого  из  форматов  работы,  реализуемых  в  ходе  оценочного 

образовательного  события,  педагогам  целесообразно  разработать  самостоятельный  инструмент 

оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.;

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события.  По возможности, параметры и критерии оценки каждой 

формы  работы  обучающихся  должны  разрабатываться  и  обсуждаться  с  самими 

старшеклассниками;

– каждому  параметру  оценки  (оцениваемому  универсальному  учебному 

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

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иное количество баллов;

– на  каждом этапе  реализации  образовательного  события  при  использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать  не  менее  двух  экспертов  одновременно;  оценки,  выставленные экспертами,  в  таком 

случае должны усредняться;

– в  рамках  реализации  оценочного  образовательного  события  должна  быть 

предусмотрена  возможность  самооценки обучающихся  и  включения  результатов  самооценки в 
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формирование итоговой оценки.  В качестве инструмента самооценки обучающихся могут  быть 

использованы те  же  инструменты (оценочные листы),  которые используются  для  оценки обучающихся 

экспертами.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и  

применения  обучающимися универсальных учебных  действий.

Апробировать несколько вариантов защиты индивидуального проекта (учебного 

исследования или учебного проекта):

1. публичная  защита  готового  индивидуального  проекта  на  конференции 

любого уровня (гимназического, муниципального, регионального и т.д.): учащийся, получивший 

на конференции звание лауреата (победителя, дипломанта 1,2,3 степени), получает за выполнение 

индивидуального проекта отметку «5» (отлично), участник конференции, не занявший призового 

места,  получает  отметку  «4»  (хорошо);  остальные  учащиеся  защищают  свой  индивидуальный 

проект перед специально созданной комиссией из числа педагогов гимназии и оцениваются по 

критериям, включенным в оценочный лист;

2. аттестация по заданным критериям (в соответствии с содержанием работы 

на каждом этапе) в установленные календарным учебным графиком сроки по триместрам; отметку 

выставляет  учитель,  курирующий  индивидуальный  проект  по  оценочному  листу,  с  учетом 

проведённой  по  этим  же  критериям  самооценки;  в  третьем  триместре  проводится  публичная 

защита;

3. другие возможные варианты аттестации по индивидуальному проекту.

Выполнение индивидуального проекта должно быть обеспечено тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся темы, цели, 

задач,  гипотезы  исследования  или  проектной  идеи,  консультирование  в  ходе  выполнения 

индивидуального проекта, помощь в подготовке к защите, посредничество между обучающимися 

и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.

Регламент  проведения  защиты индивидуального  проекта,  параметры и критерии оценки 

проектной     или     исследовательской     деятельности     должны    быть известны обучающимся  

заранее.  По  возможности,  параметры  и  критерии  оценки  проектной  деятельности  должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.

Основные  требования  к  инструментарию  оценки  сформированности  универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:

– оценке должна подвергаться  не  только защита реализованного проекта, но и 
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динамика  изменений,  внесенных  в  проект  от  момента  замысла  (процедуры защиты  проектной 

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия;

– оценивание производится на основе критериальной модели;

– результаты  оценивания  универсальных  учебных  действий  в  формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий

Исследовательское  направление  работы  старшеклассников  должно  носить  выраженный 

научный  характер.  Для  руководства  исследовательской  работой  обучающихся  необходимо 

привлекать  специалистов  и  ученых  из  различных  областей  знаний.  Возможно  выполнение 

исследовательских  работ  и  проектов  обучающимися  вне  гимназии  –  в  лабораториях  вузов, 

исследовательских  институтов,  колледжей,  других  организациях.  В  случае  если  нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, возможно обеспечить дистанционное руководство 

этой работой (посредством сети Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:

– естественно-научные исследования;

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

школьной программы, например в психологии, социологии);

– экономические исследования;

– социальные исследования;

– научно-технические исследования.

Требования  к  исследовательским проектам:  постановка  задачи,  формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов.

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

экономической  областях  желательным  является  использование  элементов  математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).

2.2Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной 
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деятельности.

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной  деятельности 

разрабатываются  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной 

программы  с  учетом  программ,  включенных  в  ее  структуру,  а  также  с  учётом  Примерной 

основной образовательной программы ФГОС СОО.

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности;

3) тематическое планирование.

Рабочие  программы  учебных  предметов  построены  таким  образом,  чтобы  обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в рабочих программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник 

получит возможность научиться».

Рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности разработаны с учетом 

актуальных  задач  воспитания,  обучения  и  развития  обучающихся  и  учитывают  условия, 

необходимые  для  развития  личностных  качеств  выпускников  Программа  воспитания  и 

социализации обучающихся при получении среднего общего образования.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  МБОУ  Гимназия  №  14  (далее  – 

Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства  и 

направлена  на  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.

Программа обеспечивает:

достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;

формирование уклада жизни МБОУ Гимназия № 14, учитывающего историко- культурную 
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и  этническую  специфику  региона,  а  также  потребности  и  индивидуальные  социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне МБОУ Гимназия № 

14, характера профессиональных предпочтений.

Программа содержит:

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся;

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации;

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся;

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся;

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов;

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации,  осуществляющей  образовательную деятельность;  описание  мер,  направленных на 

формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения надорогах;

8) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей)обучающихся;

9) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации  обучающихся,  их  профессиональной  ориентации,  формирования  безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни.

Сетки часов учебного плана вынесены в Приложение  к ООП

            2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении  среднего 
общего образования

Целью воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования 
является  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного, 
творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою 
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личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённого  в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
На  ступени  основного  общего  образования  для  достижения  поставленной  цели  воспитания  и 
социализации учащихся 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  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  учащимся  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  учащимися  базовых  национальных  ценностей,  духовных  традиций  народов 
России; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 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,  российской 
гражданской нации; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками,  родителями,  старшими  и  младшими  в  решении  личностно  и  социально 
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 
об общественных приоритетах и ценностях,  ориентированных на эти ценности образцах 
поведения  через  практику  общественных  отношений  с  представителями  различными 
социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 формирование  представлений  о  значении семьи для устойчивого  и  успешного  развития 

человека;
 укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного, 

заботливого отношения к старшим м младшим;
 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь;
 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.

2.3.2.  Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации

Задачи воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования 
классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи тесно  связанным с  другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 
следующим направлениям:
1. 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); 
1. 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); 
1. 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); 
1. 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 
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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); 
1. 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); 
1. Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ   
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности:  красота,  гармония, духовный 
мир  человека,  самовыражение  личности  в  творчестве  и  искусстве,  эстетическое  развитие 
личности). 

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению 
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  личности  гражданина  России, 
конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 
задачи, виды и формы деятельности.

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего 
образования  направлена  на  формирование  морально-нравственного,  личностно  развивающего, 
социально  открытого  уклада  школьной  жизни.  Категория  «уклад  школьной  жизни»  является 
базовой  для  организации  пространства  духовно-нравственного  развития  обучающегося,  его 
эффективной социализации и своевременного взросления.

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, общественных 
организаций,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  традиционных 
российских религиозных организаций. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять 
ту  или  иную ценность  ребенок  должен  сам,  через  собственную  деятельность.  Педагогическая 
поддержка  нравственного  самоопределения  школьника  есть  одно  из  условий  его  духовно  – 
нравственного  развития.  В процессе  нравственного  самоопределения  пробуждается  в  человеке 
главное – совесть, его нравственное самосознание.

В  основе  Программы воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного 
общего  и  организуемого  в  соответствии  с  ней  нравственного  уклада  школьной  жизни  лежат 
перечисленные ниже принципы

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
оно  организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат  основными  ориентирами 
человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития  личности.  В  содержании 
программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 
страны,  в  культурах  народов  России,  в  том  числе  в  религиозных  культурах,  в  культурных 
традициях народов мира.
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Аксиологический  принцип. Принцип  ориентации  на  идеал  интегрирует  социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 
его  дифференцировать,  включить  в  него  разные  общественные  субъекты.  В пределах  системы 
базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 
фвании у учащихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
воспитания.  Пример  — это  возможная  модель  выстраивания  отношений  подростка  с  другими 
людьми  и  с  самим  собой,  образец  ценностного  выбора,  совершённого  значимым  другим». 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами  нравственного  поведения.  В  примерах  демонстрируется  устремлённость  людей  к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 
и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя.

Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими. В  формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 
учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.  Наличие  значимого  другого  в  воспитательном 
процессе  делает  возможным  его  организацию  на  диалогической  основе.  Диалог  исходит  из 
признания  и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно  выбирать  и  сознательно 
присваивать  ту  ценность,  которую  он  полагает  как  истинную.  Диалог  не  допускает  сведения 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 
его  организацию  средствами  равноправного  межсубъектного  диалога.  Выработка  личностью 
собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 
подростка со значимым другим. 

Принцип  идентификации. Идентификация  —  устойчивое  отождествление  себя  со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 
является  ведущим  механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы  личности.  Духовно-
нравственное  развитие  личности  подростка  поддерживается  примерами.  В  этом  случае 
срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей 
на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 
скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 
следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 
мораль  —  способность  подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства, 
социальную  ответственность  —  готовность  личности  поступать  в  соответствии  с  моралью  и 
требовать этого от других.

Принцип  полисубъектности  воспитания  и  социализации. В  современных  условиях 
процесс  развития,  воспитания  и  социализации  личности  имеет  полисубъектный,  многомерно-
деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 
и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 
основе  общих  духовных  и  общественных  идеалов,  ценностей)  социально-педагогической 
деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 
При  этом  деятельность  образовательного  учреждения,  педагогического  коллектива  школы  в 
организации  социально-педагогического  партнёрства  должна  быть  ведущей,  определяющей 
ценности,  содержание,  формы и  методы воспитания  и  социализации  обучающихся  в  учебной, 
внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой  деятельности.  Социально-педагогическое 
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взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 
воспитания и социализации обучающихся.

Принцип  совместного  решения  личностно  и  общественно  значимых  проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека.  Их 
решение  требует  не  только внешней активности,  но  и  существенной перестройки внутреннего 
душевного,  духовного  мира  личности,  изменения  отношений  (а  отношения  и  есть  ценности) 
личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 
поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 
перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Один  из  основателей  системно-деятельностного  подхода  –  А.Н.  Леонтьев,  определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.
Принятие  ребенком  ценностей  происходит  через  его  собственную  деятельность, 

педагогически  организованное  сотрудничество  с  учителями  и  воспитателями,  родителями, 
сверстниками,  другими  значимыми  для  него  субъектами.  Применительно  к  организации 
пространства  воспитания  и  социализации  школьника,  пространства  его  духовно-нравственного 
развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: 
учебной, внеурочной, внешкольной.

Системно-деятельностный  подход  учитывает  утрату  семьей  и  школой  монополии  на 
воспитание  и  предусматривает,  что  деятельность  различных  субъектов  воспитания  и 
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по согласована. 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся

Соответствующая  деятельность  Школы  представлена  в  виде  организационной  модели 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется:
-на основе базовых национальных ценностей российского общества; 
-при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность;
-в процессе урочной и внеурочной деятельности;
-в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
-с учетом историко-культурной и этнической специфики Саратовского региона, потребностей всех 
участников  образовательных  отношений  (обучающихся  и  их  родителей  (законных 
представителей) и т. д.),
-с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей).

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации является формирование уклада школьной жизни: 
-обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
-включающего  урочную  и  внеурочную  деятельность  (общественно  значимую  работу,  систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
-основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
-учитывающего  историко-культурную  и  этническую  специфику  региона,  потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

В  формировании  уклада  жизни  Школы определяющую  роль  призвана  играть  общность 
участников  образовательных  отношений:  обучающихся,  ученических  коллективов, 
педагогического коллектива школы, администрации, родительского сообщества, общественности. 
Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 
дискуссии,  позволяющие  наиболее  точно  определить  специфику  ценностных  и  целевых 
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ориентиров  Школы,  элементов  коллективной  жизнедеятельности,  обеспечивающих  реализацию 
ценностей и целей.

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся

Организация социально значимой деятельности обучающихся  осуществляется в рамках их 
участия:
-в  детском  школьном  движении  «Планета  детства»,  где  происходит  содействие  реализации  и 
развитию лидерского и творческого потенциала детей; 
-ученическом самоуправлении; 
-социально  значимых  познавательных,  творческих,  культурных,  краеведческих,  спортивных  и 
благотворительных проектах, в волонтерском, пионерском движениях.

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 
участия в  преобразовании среды образовательной организации и социальной среды населенного 
пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ.

Разработка  социальных  проектов  и  программ  включает  следующие  формы  и  методы 
организации социально значимой деятельности: 
-определение обучающимися своей позиции в Школы;
-определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда 
образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.);
-определение  значимых  лиц  –  источников  информации  и  общественных  экспертов 
(педагогических  работников,  родителей,  представителей  различных  организаций  и 
общественности и др.); 
-проведение  непосредственных  и  виртуальных  интервью  и  консультаций  с  источниками 
информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах;
-обработку  собранной  информации,  анализ  и  рефлексию,   разработку  социальных  инициатив 
(общественная  актуальность  проблем,  степень  соответствия  интересам  обучающихся,  наличие 
ресурсов, готовность к социальному действию);
-разработку,  публичную  общественную  экспертизу  социальных  проектов,  определение 
очередности в реализации социальных проектов и программ;
-планирование  и  контроль  за  исполнением  совместных  действий  обучающихся  по  реализации 
социального проекта; 
-завершение  реализации  социального  проекта,  публичную  презентацию  результатов,  анализ  и 
рефлексию совместных действий.

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
-деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете Школы;
-деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне 
Школы;
-подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий 
по заказу организаций и отдельных лиц;
-сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
-участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, 
предметных недель, выставок и пр.);
-участие в работе клубов по интересам;
-участие  в  социальных  акциях  (школьных  и  внешкольных),  в  рейдах,  трудовых  десантах, 
экспедициях, походах;
-организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в 
волонтерском движении;
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-участие  в  шефской  деятельности  над  воспитанниками  дошкольных  образовательных 
организаций;
-участие в проектах образовательных и общественных организаций.

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов.

Организация  социальной  деятельности  учащихся  исходит  из  того,  что  социальные 
ожидания  подростков  связаны  с  успешностью,  признанием  со  стороны  семьи  и  сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 
социальная деятельность учащихся обеспечивается сформированной социальной средой школы и 
укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 
последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 
включает: 

 создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт  учащихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование  уклада  и  традиций  школы,  ориентированных  на  создание  системы 
общественных  отношений  учащихся,  учителей  и  родителей  в  духе  гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 
и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 
для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

 адаптацию  процессов  стихийной  социальной  деятельности  обучающихся  средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности социализации учащихся — сверстников, учителей, родителей, 
сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач 
социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
 создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 
 поддержание  субъектного  характера  социализации  учащегося,  развития  его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 
включает: 

 обеспечение  целенаправленности,  системности  и  непрерывности  процесса  социализации 
учащихся; 

 обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки  социальной  деятельности, 
создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности 
личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,  социальной и 
педагогической психологии; 

 создание  условий  для  социальной  деятельности  учащихся  в  процессе  обучения  и 
воспитания; 

 обеспечение  возможности  социализации  учащихся  в  направлениях  адаптации  к  новым 
социальным  условиям,  интеграции  в  новые  виды  социальных  отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 
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 определение  динамики  выполняемых  учащимися  социальных  ролей  для  оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование  социальной деятельности  как  ведущего  фактора  формирования  личности 
обучающегося; 

 использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-нравственной  ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции.

Этап социализации учащихся включает: 
 формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного  поведения  в  процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 
 усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих  возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
 формирование у учащихся собственного конструктивного стиля общественного поведения 

в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 
 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 
 умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,  морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 
 поддержание  разнообразных  видов  и  типов  отношений  в  основных  сферах  своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
 активное  участие  в  изменении  школьной  среды  и  в  изменении  доступных  сфер  жизни 

окружающего социума; 
 развитие  способности  к  добровольному  выполнению  обязательств,  как  личных,  так  и 

основанных на требованиях коллектива;  формирование моральных чувств,  необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 

 владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение, 
самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный  перенос  в  положение 
другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 
—  дать  учащемуся  представление  об  общественных  ценностях  и  ориентированных  на  эти 
ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных  отношений  с  различными 
социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования  обучающегося  в  профессионально-трудовой  области.  Для  осуществления 
профконсультирования  привлекаются  квалифицированные  специалисты  –  работники 
соответствующих служб. 

Метод  исследования  обучающимся  профессионально-трудовой  области  и  себя  как 
потенциального участника этих отношений (активное познание).

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда  и т.д. 
(реактивное познание). Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 
ориентации  обучающихся  наиболее  часто  проводятся  на  базе  организаций  профессионального 
образования и организаций высшего образования  и призваны представить  спектр  реализуемых 
образовательных  программ.  В  ходе  такого  рода  мероприятий  пропагандируются  различные 
варианты  профессионального  образования,  которое  осуществляется  в  этой  образовательной 
организации.

Экскурсия  как  форма  организации  профессиональной  ориентации  обучающихся 
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представляет  собой  путешествие  с  познавательной  целью,  в  ходе  которого  экскурсанту 
предъявляются  (в  том  числе  специально  подготовленным  профессионалом-экскурсоводом) 
объекты  и  материалы,  освещающие  те  или  иные  виды  профессиональной  деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи 
или на тематические  экспозиции,  в организации профессионального образования.  Опираясь на 
возможности  современных  электронных  устройств,  следует  использовать  такую  форму,  как 
виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 
предпочтений либо способностей в той или иной сфере.

Месячник профориентации в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий. 

Метод  профессиональных  проб –  кратковременное  исполнение  обучающимся 
обязанностей работника на его рабочем месте. Реализуется при проведении Дня самоуправления в 
школе.

Метод  моделирования  условий  труда  и  имитации  обучающимся  решения 
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 
обязанностей работника.

Олимпиады  по  предметам  (предметным  областям)  в  качестве  формы  организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 
или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 
познавательный интерес. 

2.3.8.  Описание  форм  и  методов  формирования  у  обучающихся   экологической 
культуры, культуры здорового образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 
безопасного поведения на дорогах

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий. 
1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

 способность  составлять  рациональный  режим  дня  и  отдыха;  следовать  рациональному 
режиму дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о  динамике  работоспособности,  утомляемости, 
напряжённости разных видов деятельности;  выбирать оптимальный режим дня с учётом 
учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и  отдых  в  период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

 представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной  активности,  элементах  и 
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 представление  о  рисках  для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования 
биостимуляторов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой.
3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 
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 навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,  утомления, 
переутомления)  по  субъективным  показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных 
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
 владение  элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и  физического 

напряжения; 
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
 представления  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье,  факторах,  их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 
 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание  правил  этикета,  связанных  с  питанием,  осознание  того,  что  навыки  этикета 
являются  неотъемлемой  частью  общей  культуры  личности;  представление  о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 
истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 
традициям других народов. 

В  результате  учащиеся  должны  быть  способны  самостоятельно  оценивать  и 
контролировать  свой  рацион  питания  с  точки  зрения  его  адекватности  и  соответствия  образу 
жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
5  —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести  профилактику  разного  рода 
зависимостей: 

 развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и  необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа 
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции  своего  поведения, 
эмоционального состояния;  формирование умений оценивать  ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование  представлений  о  наркотизации  как  поведении,  опасном  для  здоровья,  о 
неизбежных  негативных  последствиях  наркотизации  для  творческих,  интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  формирование 
умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 
режима; 

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
6  —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть  основами  позитивного 
коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков,  умений эффективно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
 формирование  умения  оценивать  себя  (своё  состояние,  поступки,  поведение),  а  также 

поступки и поведение других людей. 
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2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей)

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 
культуры родителей.

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных  условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) основана на следующих принципах:

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в  определении 
основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  лицея  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся;

 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием  родителей 
(законных представителей);

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным 
представителям);

 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);

 содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных  проблем 
воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.
В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей) 
используются  различные  формы  работы,  в  том  числе:  родительское  собрание,  родительская 
конференция,  собрание-диспут,  родительский  лекторий,  встреча  за  круглым  столом,  семинар, 
тренинг для родителей и другие.

Формы педагогического просвещения родителей

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 
Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 
мышления у родителей.

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 
методикой  преподавания,  требованиями  учителя.  Такие  уроки  позволяют  избежать  многих 
конфликтов,  вызванных  незнанием  и  непониманием  родителями  специфики  учебной 
деятельности.

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.

Индивидуальные  консультации  –  одна  из  важнейших  форм взаимодействия  классного 
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы 
преодолеть беспокойство родителей,  боязнь разговора о своем ребенке,  необходимо проводить 
индивидуальные  консультации-собеседования  с  родителями.  Готовясь  к  консультации, 
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целесообразно  определить  ряд  вопросов,  ответы  на  которые  помогут  планированию 
воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный 
характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель 
должен дать родителям возможность рассказать ему все то,  с чем они хотели бы познакомить 
учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 
работы с ребенком.

Посещение  семьи: индивидуальная  работа  педагога  с  родителями,  знакомство  с 
условиями жизни.

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 
науки опыта воспитания.

 общешкольные родительские собрания   проводятся четыре, пять раз в год. Цель: знакомство 
с  нормативно-правовыми  документами  о  школе,  основными  направлениями,  задачами, 
итогами работы;

 классные родительские собрания   проводятся четыре и более раз в год. Цель: обсуждение 
задач  учебно-воспитательной  работы  класса,  планирование  воспитательной  работы, 
определение  путей  тесного  сотрудничества  семьи  и  школы,  рассмотрение  актуальных 
педагогических проблем.

2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного 

здорового безопасного образа жизни, антикоррупционного мировоззрения

По  каждому  из  направлений  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени 
основного общего предусмотрены определённые результаты.

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уваже  ния  к  правам,  свободам  и   
обязанностям человека:

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,  отечественному  культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации, 
родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,  народным  традициям,  старшему 
поколению;

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта  Российской Федерации,  в  котором находится  образовательное  учреждение,  ос-
новных прав и обязанностей граждан России;

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;

Воспитание социальной ответственности и компетент  ности:  
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
 умение дифференцировать,  принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и мо-
ральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивней общественной направленности;

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 
и школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 
места и роли в этих сообществах;

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 
и характере деятельности;

152



Воспитание нравственных чувств, убеждений, этиче  ского сознания:  
 ценностное  отношение  к  школе,  своему селу,  городу,  ни роду,  России,  к  героическому 

прошлому и настоящему нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции 
много-1 национального российского народа;

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи,  школы;  понимание  отношений ответственной  зависимости  людей друг  от  друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;

 уважение  родителей,  понимание  сыновнего  долга  как  конституционной  обязанности, 
уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам  и 
младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
Воспитание экологической культуры, культуры здоро  вого и безопасного образа жизни:  

 ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  качеству  окружающей  среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 
взаимной связи  здоровья  человека  и  экологического  состояния  окружающей  его  среды, 
роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и  общественного  здоровья  и 
безопасности;

 начальный  опыт  участия  в  пропаганде  экологически  целесообразного  поведения,  в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;

 умение  строить  свою  деятельность  и  проекты  с  учётом  создаваемой  нагрузки  на 
социоприродное окружение;

 знания  об  оздоровительном  влиянии  экологически  чистых  природных  факторов  на 
человека;

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и  других  психоактивных  веществ  (ПАВ);  отрицательное  отношение  к  лицам  и  орган  и 
зациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ;

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческо  го отношения к образованию, труду и   
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве;

 понимание нравственных основ образования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов;
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 
учебно-исследовательских группах;

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры:

 ценностное отношение к прекрасному;
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 представление об искусстве народов России;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по обеспечению воспитания 

и социализации обучающихся
Методологический инструментарий критериев оценивания воспитания и социализации учащихся 
предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование   (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся  путём анализа  результатов  и  способов выполнения учащихся ряда 
специально разработанных заданий. 

 Опрос -  получение  информации,  заключённой  в  словесных сообщениях  учащихся.  Для 
оценки  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по  воспитанию  и 
социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование -  социально-психологический  метод  получения  информации  на 
основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между  исследователем  и  учащимися  по  заранее  разработанному  плану,  составленному  в 
соответствии с задачами исследования процесса  воспитания и социализации учащихся.  В ходе 
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 
оценки  ответов  учащихся  или  задаваемых  вопросов,  что  создаёт  благоприятную  атмосферу 
общения и условия для получения более достоверных результатов; 

беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью  получения  сведений  об 
особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение   - описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей  развития  и  воспитания  учащихся.  В  рамках  мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

включённое  наблюдение -  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или 
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

узкоспециальное  наблюдение -  направлено  на  фиксирование  строго  определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Особо  следует  выделить  психолого-педагогический  эксперимент  как  основной  метод 
исследования воспитания и социализации учащихся. 

В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает 
внедрение  в  педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных  эмпирических 
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методов  исследования,  направленных  на  оценку  эффективности  работы  образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации учащихся. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации  школой 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает  реализацию школой основных 
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап  3. Интерпретационный  этап  исследования  ориентирован  на  сбор  данных 
социального  и  психолого-педагогического  исследований после реализации школой Программы 
воспитания  и  социализации  обучающихся.  Заключительный  этап  предполагает  исследование 
динамики воспитания и социализации учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффективности 
реализуемой школой программы результаты исследования,  полученные в  рамках контрольного 
этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений  воспитательной  программы), 
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 
(после апробирования основных направлений воспитательной программы).  Таким образом, при 
описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся: 

1.  Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в школе. 

3.  Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии,  по которым изучается  динамика процесса  воспитания и 
социализации учащихся. 

1.  Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития 
обучающихся)  —  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и  социализации 
обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа 
исследования (диагностический). 

2.  Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик 
положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей 
воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
3.  Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного  развития, 

воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  и  контрольным  этапах 

исследования.  При  условии  соответствия  содержания  сформировавшихся  смысловых систем  у 

подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских  отношениях  общепринятым 

моральным  нормам  устойчивость  исследуемых  показателей  может  являться  одной  из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся.

2.4.Программа коррекционной работы
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Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным 

компонентом  основной  образовательной  программы  образовательной  организации.  ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  —  физическое  лицо, 

имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с  ОВЗ  определяются адаптированной образовательной программой,  а 

для  инвалидов  —  индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.  Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию 

указанных лиц.

ПКР  вариативна  по  форме  и  содержанию  в  зависимости  от  имеющегося  состава 

обучающихся  с  ОВЗ  и  возможностей  организации,  осуществляющей  образовательную 

деятельность,  поэтому она  корректируется  по  мере  поступления  учащихся  с  теми  или  иными 

особенностями здоровья.

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 

ее логическим продолжением.

Программа коррекционной работы  на  уровне среднего  общего  образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности,  а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.

Программа  коррекционной  работы  разрабатывается  на  весь  период  освоения  уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов.

(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 

18.2.4.)

152
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         2.4.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с  обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности;  соответствия  целей  и  содержания  обучения  государственным  образовательным 

стандартам;  соответствия  дидактического  процесса  закономерностям  учения;  доступности  и 

прочности  овладения  содержанием  обучения;  сознательности,  активности  и  самостоятельности 

обучающихся  при  руководящей  роли  учителя;  принцип  единства  образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения.

Специальные  принципы  учитывают  особенности  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  (принцип  коррекционно-развивающей  направленности  обучения, 

предполагающий  коррекцию  имеющихся  нарушений  и  стимуляцию  интеллектуального, 

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

Цель  программы  коррекционной  работы  —  разработать  систему  комплексной 

психолого-педагогической  и  социальной  помощи  обучающимся  с  особыми  образовательными 

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

психическом  развитии  для  успешного  освоения  ими  основной  образовательной  программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.

Цель определяет задачи:

– выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;

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

прохождения итоговой аттестации;

– коррекция  (минимизация)  имеющихся  нарушений  (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных);

– обеспечение  непрерывной  коррекционно-развивающей  работы  в  единстве 

урочной и внеурочной деятельности;

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными  потребностями;  проведение  работы  по  их  профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
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– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;

– проведение информационно-просветительских мероприятий.

2.4.2.Перечень  и  содержание  комплексных,  индивидуально  ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения  и  воспитания,  проведение  индивидуальных  и  групповых  занятий  под 

руководством специалистов

Направления  коррекционной  работы  –  диагностическое,  коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми  образовательными  потребностями  основной  образовательной  программы  среднего 

общего  образования,  компенсации  имеющихся  нарушений  развития,  содействуют 

профориентации  и  социализации  старшеклассников.  Данные  направления  раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.

Характеристика содержания

Диагностическое  направление  работы  включает  выявление  характера  и  сущности 

нарушений  у  подростков  с  ОВЗ  и  инвалидов,  определение  их  особых  образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Диагностическое  направление  коррекционной  работы  в  образовательной  организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, а также при 

необходимости и наличии логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).

Учителя-предметники  осуществляют  аттестацию  обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ,  по 

учебным предметам в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и

промежуточной аттестации учащихся МБОУ гимназия № 14, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности.
(Данная часть ООП конкретизируется в планах работы на учебный год педагогических работников, а также 

включается в план внутришкольного контроля при появлении обучающихся с ОВЗ, имеющих заключение психолого-

медико-педагогической комиссии).
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Специалисты  проводят  диагностику  нарушений  и  дифференцированное  определение 

особых  образовательных  потребностей  школьников  с  ОВЗ,  инвалидов,  а  также  подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной  организации  к  диагностической  работе 

привлекаются разные специалисты.

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).

Коррекционно-развивающее  направление  работы  позволяет  преодолеть 

(компенсировать)  или  минимизировать  недостатки  психического  и/или  физического   развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом,  дефектологом,  социальным  педагогом  и  др.)  разрабатываются  индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 

более  короткие  сроки  (четверть,  триместр,  год),  чем  весь  уровень  среднего  образования,  на 

который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР.

Коррекционное  направление  ПКР  осуществляется  в  единстве  урочной  и  внеурочной 

деятельности.

В  урочной  деятельности  эта  работа  проводится  частично  учителями-предметниками. 

Целенаправленная  реализация  данного  направления  проводится  группой  специалистов 

организации:  логопедом,  психологом (при необходимости  — сурдопедагогом,  тифлопедагогом, 

тьютором  и  др.).  Специалисты,  как  правило,  проводят  коррекционную  работу  во  внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 

уроке  (сурдопедагог;  тьютор,  сопровождающий  подростка  с  ДЦП).   В  старшей  школе  роль 

тьюторов  могут  выполнять  одноклассники  подростков  с  особыми  образовательными 

потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность 

может осуществляться на основе волонтерства.

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых
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коррекционных  занятий:  «Развитие  устной  и  письменной  речи,  коммуникации», 

«Социально- бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы».

Для  слабослышащих  подростков,  кроме  перечисленных  занятий,  обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.

Для  слабовидящих  учеников  необходимо  проведение  индивидуальной  и  подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.

Подросткам,  попавшим  в  трудную  жизненную  ситуацию,  рекомендованы  занятия  с 

психологом  (как  с  общим,  так  и  со  специальным  –  при  необходимости)  по  формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).

Залогом  успешной  реализации  программы  коррекционной  работы  является  тесное 

сотрудничество  всех  специалистов  и  педагогов,  а  также  родителей,  представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения  в  рамках  освоения  основной  программы  обучения  (как  положительной,  так  и 

отрицательной),  а  также  вопросы прохождения  итоговой аттестации выносятся  на  обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК

Консультативное направление работы  решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов  и  специалистов  по  созданию  благоприятных  условий  для  обучения  и  компенсации 

недостатков  старшеклассников  с  ОВЗ,  отбора  и  адаптации  содержания  их  обучения, 

прослеживания  динамики  их  развития  и  проведения  своевременного  пересмотра  и 

совершенствования  программы  коррекционной  работы;  непрерывного  сопровождения  семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами испециалистами:

– Консультативное  направление  программы  коррекционной  работы 

осуществляется  во  внеурочной  и  внеучебной  деятельности  педагогом  класса  и  группой 

специалистов:  психологом,  социальным  педагогом,  а  также,  при  необходимости  и  по 

возможности, логопедом, дефектологом.

– Педагог  класса  проводит  консультативную  работу  с  родителями 

школьников.  Данное  направление  касается  обсуждения  вопросов  успеваемости  и  поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения.
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В  отдельных  случаях  педагог  может  предложить  методическую  консультацию  в  виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы).

– Психолог  проводит  консультативную  работу  с  педагогами, 

администрацией  школы  и  родителями.  Работа  с  педагогами  касается  обсуждения  проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.

– Работа  психолога  с  родителями  ориентирована  на  выявление  и 

коррекцию  имеющихся  у  школьников  проблем  —  академических  и  личностных.  Кроме  того, 

психолог  принимает  активное  участие  в  работе  по  профессиональному  самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.

– Логопед  реализует  консультативное  направление  ПКР  в  работе  с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по 

запросу).

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает  о  динамике  речевого  развития  школьников,  их  затруднениях  и  предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков.

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 

речевой;  выработку  общих  стратегий  взаимодействия  с  учителями  и  другими  специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической 

работы  на  отдельных  уроках,  а  также  альтернативных  учебников  и  учебных  пособий  (при 

необходимости).

– Консультативная  работа  с  администрацией  школы  проводится  при 

возникающих вопросах  теоретического  и  практического  характера  о  специфике  образования  и 

воспитания подростков с ОВЗ.

– Дефектолог  реализует  консультативную  деятельность  в  работе  с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по 

вопросам  обучения  и  воспитания  подростков  с  сенсорными  (слуховыми,  зрительными)  и 

познавательными  нарушениями.  В  работе  с  родителями  обсуждаются  причины  академических 

затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации 

по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, 

так и отрицательная).
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– Специалист  может  выбирать  и  рекомендовать  родителям  к 

использованию  дополнительные  пособия,  учебные  и  дидактические  средства  обучения. 

Консультативное  направление  работы  с  педагогами  может  касаться  вопросов  модификации  и 

адаптации программного материала.

Информационно-просветительское  направление  работы  способствует  расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями  и  недостатками,  позволяет  раскрыть  разные  варианты  разрешения  сложных 

жизненных ситуаций.

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях,  педагогических  советах  в  виде  сообщений,  презентаций  и  докладов,  а  также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.

2.4.3.Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая 

группа,  в  которую  наряду  с  основными  педагогами  целесообразно  включить  следующих 

специалистов:  педагога-психолога,  социального педагога,  медицинского работника,  воспитателя 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога18).

ПКР  может  быть  разработана  рабочей  группой  образовательной  организации  поэтапно:  на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется  состав  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной  организации  (в  том  числе  – 

инвалидов,  также  школьников,  попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию),  их  особые 

образовательные  потребности;  сопоставляются  результаты  обучения  этих  подростков  на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций  по  обучению  данных  категорий  (при  необходимости  и  по  возможности) 

обучающихся с ОВЗ,  инвалидов,  а  также со школьниками,  попавшими в сложную жизненную 

ситуацию.
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы;  раскрываются  направления  и  ожидаемые  результаты  коррекционной  работы, 

описываются  специальные  требования  к  условиям  реализации  ПКР.  Особенности  содержания 

индивидуально-ориентированной  работы  могут  быть  представлены  в  рабочих  коррекционных 

программах.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка;  проводится  обсуждение  хода  реализации  программы  на  школьных  консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.

Для  реализации  ПКР  в  образовательной  организации  целесообразно  создание  службы 

комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или  согласия  в  письменной  форме  их  родителей  (законных  представителей).  Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  инвалидов  и  школьников,  попавших  в  сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом,  медицинским работником,  социальным педагогом,  учителем-логопедом,  учителем-

дефектологом),  регламентируются  локальными  нормативными  актами  конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности.

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей  администрации  и  родителей  (законных  представителей)  является  одним  из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  в  образовательной  организации  осуществляются  медицинским  работником  (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации 

медицинского  работника  администрация  заключает  с  медицинским  учреждением  договор  на 

оказание медицинских услуг.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в  общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог.  Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни 
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и  здоровья,  соблюдение  их  интересов;  создание  для  школьников  комфортной  и  безопасной 

образовательной  среды.  Целесообразно  участие  социального  педагога  в  проведении 

профилактической  и  информационно-просветительской  работы  по  защите  прав  и  интересов 

школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником,  а  также с родителями (законными представителями),  специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может  осуществляться  в  рамках  реализации  основных  направлений  психологической  службы 

образовательной организации.

Педагогу-психологу  рекомендуется  проводить  занятия  по  комплексному  изучению  и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений  деятельности  педагога-психолога  на  данном  уровне  обучения  является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления  деятельности  школьного  педагога-психолога  состоят  в  проведении 

психодиагностики;  развитии  и  коррекции  эмоционально-волевой  сферы  обучающихся; 

совершенствовании  навыков  социализации  и  расширении  социального  взаимодействия  со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом);  разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо  работы  со  школьниками  педагог-психолог  может  проводить  консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием  обучающихся.  Кроме  того,  в  течение  года  педагог-  психолог  (психолог) 

осуществляет  информационно-просветительскую  работу  с  родителями  и  педагогами.  Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). 

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию,  оказание  им  помощи  (методической, 

специализированной  и  психологической).  Помощь  заключается  в  разработке  рекомендаций  по 

обучению  и  воспитанию;  в  составлении  в  случае  необходимости  индивидуальной  программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного  материала.  Специалисты консилиума следят за  динамикой  продвижения 
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школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные  случаи,  предлагают  и  осуществляют  отбор  необходимых  для  школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий.

В  состав  ППк  входят:  психолог,  социальный  педагог,  заместитель  директора  по 

воспитательной работе, классный руководитель , педагоги и представитель администрации, при 

необходимости и по возможности:  дефектолог,  логопед.  Родители уведомляются о проведении 

ППк.

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в месяц. 

На  заседаниях  консилиума  проводится  комплексное  обследование  школьников  в  следующих 

случаях:

-первичного  обследования  (осуществляется  сразу  после  поступления  ученика  с  ОВЗ  в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы);

-диагностики  в  течение  года  (диагностика  проводится  по  запросу  педагога  и  (или) 

родителей  по  поводу  имеющихся  и  возникающих  у  школьника  академических  и 

поведенческих проблем с целью их устранения);

-диагностики по окончании четверти (триместра)  и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;

-диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.

Формы  обследования  учеников  могут  варьироваться:  групповая,  подгрупповая, 

индивидуальная.

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 

с  ОВЗ,  сохраняющихся  у  него  проблем  в  освоении  основной  образовательной  программы  в 

рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.

Ориентируясь  на  заключения  ПМПК,  результаты  диагностики  ППк  и  обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных  условий:  организационных,  кадровых,  психолого-педагогических,  программно-

методических, материально-технических, информационных.

Образовательная  организация  при  отсутствии  необходимых  условий  (кадровых, 



184

материально-технических  и  др.)  может  осуществлять  деятельность  службы  комплексного 

психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  на  основе  сетевого  взаимодействия  с  различными  организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической,  медицинской и социальной 

помощи;  образовательными  организациями,  реализующими  адаптированные  основные 

образовательные программы, и др.

2.4.4.Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и 

стратегическую  направленность  работы  учителей,  специалистов  в  области 

коррекционной  и  специальной  педагогики,  специальной  психологии,  медицинских 

работников

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных  программ,  во  взаимодействии  педагогов  различного  профиля  (учителей, 

социальных  педагогов,  педагогов  дополнительного  образования  и  др.)  и  специалистов: 

дефектологов  (логопеда,  олигофренопедагога,  тифлопедагога,  сурдопедагога),  психологов, 

медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в 

сетевом  взаимодействии  специалистов  различного  профиля  (в  том числе  –  в  образовательных 

холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные  программы  обучения,  с  ПМПК,  с  Центрами  психолого-педагогической, 

медицинской  и  социальной  помощи;  с  семьей;  с  другими  институтами  общества 

(профессиональными  образовательными  организациями,  образовательными  организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования).

В  ходе  реализации  ПКР  в  сетевой  форме  несколько  организаций,  осуществляющих 

образовательную  деятельность,  совместно  разрабатывают  и  утверждают  программы, 

обеспечивающие  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  (их  вид,  уровень, 

направленность).

Программа  коррекционной  работы  должна  быть  отражена  в  учебном  плане  освоения 

основной  образовательной  программы  —  в  обязательной  части  и  части,  формируемой 

участниками образовательных отношений.

В обязательной  части  учебного  плана  коррекционная  работа  реализуется  при  освоении 

содержания  основной  образовательной  программы  в  учебной  урочной  деятельности.  Учитель-

предметник  должен  ставить  и  решать  коррекционно-развивающие  задачи  на  каждом  уроке,  с 

помощью  специалистов  осуществлять  отбор  содержания  учебного  материала  (с  обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 
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методы и приемы.

Коррекционные  занятия  со  специалистами  являются  обязательными  и  проводятся  по 

индивидуально  ориентированным рабочим  коррекционным программам в  учебной  внеурочной 

деятельности.

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  реализация 

коррекционной  работы  в  учебной  урочной  деятельности  может  осуществляться  при  наличии 

нелинейного  расписания,  позволяющего  проводить  уроки  с  обучающимися  со  сходными 

нарушениями из разных классов параллели.

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим 

в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному 

или по два часа в неделю реализуются:

– для  слабовидящих  подростков  –  по  специальным  предметам: 

«Социально- бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;

– для обучающихся с нарушениями речи,  слуха,  опорно-двигательного 

аппарата,  с  задержкой  психического  развития  –  учебные  занятия  «Развитие  речи»,  «Русская 

словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль

«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации).

Коррекционная  работа  во  внеучебной  деятельности  осуществляется  по  программам 

внеурочной  деятельности  разных  видов  (познавательная  деятельность,  проблемно-  ценностное 

общение,  досугово-развлекательная  деятельность  (досуговое  общение),  художественное 

творчество,  социальное  творчество  (социально  преобразующая  добровольческая  деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая  деятельность),  опосредованно  стимулирующих  и  корригирующих  развитие 

старшеклассников с ОВЗ.

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей)  разрабатывают индивидуальные учебные планы с  целью развития  потенциала 

школьников.

2.4.5.Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 
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образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется 

преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений;

совершенствование личностных, регулятивных, познавательныхи коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня.

Личностные результаты:

– сформированная мотивация к труду;

– ответственное отношение к выполнению заданий;

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств;

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;

– понимание  и  неприятие  вредных  привычек  (курения,  употребления 

алкоголя, наркотиков);

– осознанный  выбор  будущей  профессии  и  адекватная  оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной  жизни.

Метапредметные результаты:

– продуктивное  общение  и  взаимодействие  в  процессе  совместной 

деятельности,  согласование  позиции  с  другими  участниками  деятельности,  эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;

– овладение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;

– самостоятельное  (при  необходимости  –  с  помощью)  нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов познания;

– ориентирование  в  различных  источниках  информации, 

самостоятельное  или  с  помощью;  критическое  оценивание  и  интерпретация  информации  из 
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различных источников;

– овладение  языковыми  средствами,  умениями  их  адекватного 

использования  в  целях общения,  устного  и  письменного  представления  смысловой программы 

высказывания, ее оформления;

– определение назначения и функций различных социальных институтов.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны  обеспечивать  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.

Обучающиеся  с  ОВЗ  достигают  предметных  результатов  освоения  основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей,  вида и выраженности особых образовательных потребностей,  а 

также успешности проведенной коррекционной работы.

На  базовом  уровне  обучающиеся  с  ОВЗ  овладевают  общеобразовательными  и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

На  углубленном  уровне,  ориентированном  преимущественно  на  подготовку  к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук,  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному  учебному  предмету 

(предметам).

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.

Учитывая  разнообразие  и  вариативность  особых  образовательных  потребностей 

обучающихся,  а  также  различную  степень  их  выраженности,  прогнозируется  достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

Предметные результаты:

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;

– освоение  программы  учебных  предметов  на  базовом  уровне  при 

сформированной  в  целом  учебной  деятельности  и  достаточных  познавательных,  речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
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Итоговая  аттестация  является  логическим  завершением  освоения  обучающимися  с  ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования.  Выпускники XI (XII)  классов с  ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен  или  государственный  выпускной  экзамен.  Кроме  этого,  старшеклассники,  имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность,  имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях.

Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях.

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией.

Организационный раздел образовательной программы

                                     III.1Учебный план

Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость, 

последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся .

Индивидуальный  учебный  план  –  учебный  план,  обеспечивающий  освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий 

на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов.

Гимназия  предоставляет  обучающимся  возможность  формирования  индивидуальных 

учебных планов.

Учебный план среднего  общего образования (далее  -  учебный план) является  одним из 

основных  механизмов,  обеспечивающих  достижение  обучающимися  результатов  освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
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Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько учебных 

планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения.

Учебные  планы  обеспечивают  преподавание  и  изучение  государственного  языка 

Российской  Федерации,  возможность  преподавания  и  изучения  государственных  языков 

республик  Российской  Федерации  и  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения.

Учебный план определяет:  п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

 п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

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

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

Учебный  план  предусматривает  изучение  обязательных  учебных  предметов:  учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

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

на углубленном уровне.

Формирование  учебных  планов  организации,  осуществляющей  образовательную 

деятельность, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:

"Предметная  область  "Русский  язык  и  литература",  включающая  учебные  предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни).

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы:

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: "Иностранный язык" 

(базовый и углубленный уровни);

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: "История" 

(базовый и углубленный уровни);

"География" (базовый уровень); "Экономика" ( углубленный уровень); "Право" 

( углубленный уровень); "Обществознание" (базовый уровень);

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика";  "Информатика" (базовый и углубленный уровни);

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: "Физика" 

(базовый уровень);
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"Химия" (углубленный уровень); "Биология" (базовый уровень); "Астрономия" (базовый 

уровень);

Предметная область "Физическая культура, экология и основы

безопасности жизнедеятельности", включающая учебные 

предметы:

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, а также курсы 

по  выбору  обучающихся,  предлагаемые  гимназией  (например,  и  другие)  в  соответствии  со 

спецификой  и  возможностями  гимназии.  Перечень  курсов  по  выборы (элективных предметов) 

составляется  ежегодно,  рассматривается  педагогическим  советом  и  утверждается  приказом 

директора гимназии

Учебные  планы  определяют  состав  и  объем  учебных  предметов,  курсов,  а  также  их 

распределение по классам (годам)обучения.

Гимназия:

предоставляет  обучающимся  возможность  формирования  индивидуальных  учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы, дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся (элективные предметы);

обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения ( гуманитарный, 

социально-экономический).

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11

(12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во 

все  учебные планы являются  учебные предметы  "Русский  язык",  "Литература",  "Иностранный 

язык",  "Математика",  "История"  (или  "Россия  в  мире"),  "Физическая  культура",  "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".

 В это количество не входят предметы и курсы по выбору, а также 

индивидуальный проект.

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не 

менее

3  учебных  предметов  на  углубленном  уровне  изучения  из  соответствующей  профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.

В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуального  проекта. 
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Индивидуальный  проект  (  в  виде  учебного  исследования  или  учебного  проекта)  выполняется 

обучающимися в 10 классе, на его выполнение предусмотрено 68 часов в год.

                    Для формирования учебного плана профиля необходимо:

1. Определить профиль  обучения.

2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на 

базовом уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех профилей, 

кроме универсального, включить в план не менее трех учебных предметов на углубленном уровне, 

которые будут определять направленность образования в данном  профиле.

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и)проектом(ами).

4. Подсчитать  суммарное  число  часов,  отводимых  на  изучение  учебных 

предметов,  выбранных  в  пп.  2  и  3.  Если  полученное  число  часов  меньше  времени, 

предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-

либо предметом (предметами)  на  базовом или углубленном уровне либо изменить  количество 

часов  на  изучение  выбранных  предметов;  завершить  формирование  учебного  плана  профиля 

факультативными и элективными курсами.

              III. 2. План внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность МБОУ гимназия № 14 им.Ю.А.Гагарина г.Ейска 
МО  Ейский  район  в  рамках  реализации  ФГОС  среднего  общего  образования, 
представляет образовательную деятельность, осуществляемую в форме отличной от 
классно-урочной, направленной на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования.

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 
основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 
собой  описание  целостной  системы  функционирования  образовательной 
организации в сфере внеурочной деятельности и включает:

–  план  организации  деятельности  ученических  сообществ  (групп 
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 
поинтересам, клубов;

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, лаборатории, мастерские, ученические научные 
общества, олимпиады по предметам программы средней школы);

– план воспитательных мероприятий;
–  план  организационного  обеспечения  учебной  деятельности  (ведение 

организационной  и  учебной  документации,  организационные  собрания, 
взаимодействие  с  родителями  по  обеспечению  успешной  реализации 
образовательной программы и т.д.);

– план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
школы (безопасности  жизни и  здоровья  школьников,  безопасных  межличностных 
отношений  в  учебных  группах,  профилактики  неуспеваемости,  профилактики 
различных   рисков,  возникающих  в  процессе  взаимодействия  школьника  с 
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окружающей средой, социальной защиты обучающийся).
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБОУ гимназия № 14 

им.Ю.А.Гагарина г.Ейска,  реализуется основная образовательная программа (цели, 
задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организация  образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования).

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 
получения  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  одаренными  детьми, 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

В  МБОУ  гимназия  №  14  им.Ю.А.Гагарина  г.Ейска  МО  Ейский  район 
внеуочная деятельность занимает важное место в организации развивающей среды, 
эффективного досуга обучающихся. Система внеурочной деятельности представляет 
собой ту сферу, в которой максимально развиваются познавательные потребности и 
способности  каждого  обучающегося.  В  процессе  формирования  личности, 
воспитание как целостное воздействие на человека играет определенную роль, так 
как именно посредством его  в  сознании и поведении обучающихся  формируются 
основные  социальные,  нравственные  и  культурные  ценности,  которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности.

Внеурочная  деятельность  на  уровне  среднего  общего  образования 
осуществляется  по  направлениям  развития  личности:  духовно-нравственное, 
социальное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Внеурочная  деятельность  на  уровне  среднего  общего  образования 
организуется  в  таких  формах  как  спортивные  секции,  кружки,  проектные 
конференции,  поисковые  и  научные  исследования,  олимпиады  и  конкурсы, 
кураторские  часы,  общешкольные  проекты,  экскурсии,  общественно-полезные 
практики, стажировки и др.

В школе работает общественное объединение: Школьное научное общество 
«Открытие».

Внеурочная деятельность осуществляется по видам деятельности:  игровая, 
познавательная,  досугово-развлекательная  деятельность  (досуговое  общение), 
проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 
(социальная  преобразующая  добровольческая  деятельность);  техническое 
творчество,  трудовая (производственная)  деятельность,  спортивно-оздоровительная 
деятельность; туристско-краеведческая деятельность и др.

Величина  недельной  образовательной  нагрузки,  реализуемой  через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на  освоение  обучающимися  учебного  плана.  Для  недопущения  перегрузки 
обучающихся  допускается  перенособразовательной  нагрузки,  реализуемой  через 
внеурочную  деятельность,  на  периоды  каникул.  Внеурочная  деятельность  в 
каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных программ 
(лектории, студии, мастерские на базе школы, в туристических походах, поездках и 
т.д.).

Курсы  внеурочной  деятельности  делятся  на  регулярные  (имеющие 
непрерывную продолжительность в течение всего учебного года, составляющие не 
менее 17 часов в год) и нерегулярные (разовые мероприятия, включенные в общую 
систему воспитательной работы школы) курсы,  которые отдельно представлены в 
плане внеурочной деятельности.

Целью  внеурочной  деятельности  является  обеспечение  достижения 
обучающимся  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных 
программ за счет расширения информационной,  предметной,  культурной среды, в 
которой  осуществляется  образовательная  деятельность;  активизация  социальных, 
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интеллектуальных,  эстетических,  творческих  интересов  и  способностей 
обучающихся,  развитие  здоровой,  нравственной  личности,  со  сформированной 
гражданской  ответственностью  и  правовым  самосознанием,  подготовленной  к 
жизнедеятельности в постоянно изменяющихся условиях, способной на социально 
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

Задачи внеурочной деятельности:
–  включение  обучающихся  в  разностороннюю  проектно-практическую 

деятельность;
–  формирование  навыков позитивного  коммуникативного  общения,  в  том 

числе  включение  обучающихся  в  общероссийскую,  международную 
коммуникативную деятельность через реализацию общероссийских, международных 
ученических проектов;

–  развитие  организаторских  навыков  обучающихся  в  процессе 
осуществления сотрудничества с детьми разных возрастов, педагогами, родителями в 
решении общих задач;

–  воспитание  трудолюбия,  способностей  к  преодолению  трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

–  развитие  позитивного  отношения  к  базовым  общественным  ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);

– формирование навыков здорового образа жизни.

Направления внеурочной деятельности:

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:

№ 
п/
п

Направления развития личности Предполагаемые результаты

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне  гармоническое  развитие  личности 
ребенка, формирование физически здорового человека, 
формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья

2. Духовно-нравственное Привитие  любви  к  Отечеству,  малой  Родине, 
формирование  гражданской  ответственности,  чувства 
патриотизма, формирование позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, религии своего народа.

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность,  социально  -  значимой 
деятельности

4. Интеллектуальное Обогащение  запаса  учащихся  языковыми  знаниями, 
способствующие  формированию  мировоззрения, 
эрудиции, кругозора.

5. Общекультурное Развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,  чувства 
прекрасного,  творческих способностей,  формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в 
таких сферах, как:

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
самосовершенствованию  (включает  подготовку  к  непрерывному  образованию  в  рамках 
осуществления жизненных планов);
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-  отношение  обучающихся  к  России  как  к  Родине  (Отечеству)  (включает  подготовку  к 
патриотическому служению);

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и младшими);

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 
жизни);

-  отношение обучающихся к закону,  государству и к гражданскому обществу (включает 
подготовку личности к общественной жизни);

-  отношение  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,  художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);

-  трудовые  и  социально-экономические  отношения  (включает  подготовку  личности  к 
трудовой деятельности).

План  воспитательных  мероприятий  разрабатывается  педагогическим 
коллективом школы при участии родительской общественности. При подготовке и 
проведении воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в активную 
деятельность  максимально  большего  числа  обучающихся.  По  решению 
педагогического  коллектива,  родительской  общественности,  интересов  и  запросов 
детей  и  родителей  план  внеурочной  деятельности  реализуется  в  соответствии  с 
универсальным профилем.

III.3     Система условий реализации основной образовательной программы

Имеющиеся 

условия

(на 1.09.2020)

Необходи

мые изменения, 

их обоснование

Механизмы 

достижения целевых 

ориентиров

Сетевой 

график (дорожная 

карта)

Контроль за 

состоянием 

системы

условий

Кадровые условия
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Гимназия 

укомплектована 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками, 

необходимыми для 

реализации программы

Изменени

я вносятся

при появлении 

вакансий

Перспективн

ая заявка на 

молодых 

специалистов (с 

учетом планового 

выхода на 

пенсию и др. заранее 

известных 

причинах).

Оперативное 

замещение вакансии, 

в т.ч. использование 

сетевого 

взаимодействия и 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

восполнения 

недостающих 

кадровых ресурсов.

По мере

появления вакансий

Ответственны

й

директор 

гимназии
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Уровень 

квалификации 

педагогических, 

руководящих иных 

работников 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

квалификационным 

категориям (первой или 

высшей), а также 

занимаемым ими 

должностям, установлен 

при их аттестации.

Изменения 

вносятся при 

появлении новых 

работников, а

также на основании 

перспективного плана 

аттестации 

педагогических 

работников

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности проводится 

аттестационной 

комиссией гимназии, 

на соответствие 

первой и высшей 

категории–в 

установленном 

порядке. В случае 

необходимости – 

переподготовка

кадров.

В 

соответствии с 

перспективны

м и ежегодным 

планом 

аттестации

Ответственн

ый

заместитель 

директора, 

план 

внутришколь

-ного 

контроля

Все педагогические и 

руководящие работники 

прошли специальную 

курсовую подготовку по 

ФГОС СОО

При  появлении  вновь 

принятых  работников, 

а  также  по  истечению 

трёх лет–обучение  по 

дополнительным 

профессиональным 

программам. 

Составление 

перспективного  плана 

прохождения  курсовой 

подготовки в 

целях  непрерывного 

профессионального 

развития.

Обучение на 

лицензированных 

организациях, 

реализующих 

дополнительные 

профессиональные 

программы.

Постоянное 

самообразование, а 

также заочное и 

дистанционное 

обучение на 

курсах, вебинарах, 

семинарах.

Программа 

профессионального 

саморазвития

педагога

План по

организации 

применения 

профессионал

ьных 

стандартов, 

включающий 

план курсовой 

подготовки и  

переподготовк

и, а также 

аттестации

Исполнитель

- 

специалист 

по кадрам,

контроль-

заместитель 

директора.
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Психолого-педагогические условия

Более 50% 

педагогов освоили 

межпредметные и 

другие современные 

педагогические 

технологии

Необходимо освоение 

всеми педагогами 

межпредметных и других 

современных 

педагогических 

технологий, электронных 

форм учебников, 

владение специальными 

педагогическими 

подходами и методами 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями

здоровья.

Мониторинг 

результатов 

педагогического труда, 

выявление 

затруднений, в т.ч. в 

форме самоаудита.

Организация 

методической работы 

учебно- методического 

подразделения

«Введение ФГОС СОО 

в опережающие сроки» 

(фестивали открытых 

уроков,

семинары,

практикумы по 

наиболее сложным 

вопросам: разработка 

рабочих программ, 

руководство 

индивидуальны м 

проектом и т.д.).

2020-

2021

годы по 

ежегодному 

плану 

методической 

работы.

Исполнители – 

методист, 

руководитель 

рабочей группы.

Контроль и 

руководство

-

заместитель 

директора.
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Финансовые условия

Нормативное 

финансирование  не 

обеспечивает 

возможность исполнения 

требований стандарта (в 

частности, нормативом не 

предусмотрено 

финансирование 

внеурочной деятельности, 

реализация 

индивидуальных учебных

планов, 

сопровождение 

выполнения 

индивидуального проекта 

обучающимися)

Необходимо определение 

затрат по каждому 

виду и направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы, а 

также обеспечение 

реализацию  части  

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, включая 

выполнение 

индивидуальных 

проектов и

внеурочную деятельность

Необходимо изменение 

норматива 

финансирования 

среднего общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС СОО, 

кроме собственных 

средств гимназии.

Ответственный –

директор гимназии 

при участии 

членов Совета 

гимназии
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Материально-технические условия

Соответствие санитарно-

гигиенических норм 

подтверждено актом 

проверки готовности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, к новому 

учебному году, в т.ч. 

соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

Все учебные кабинеты 

оборудованы 

автоматизированными 

рабочими местами 

учителя, имеются 

интерактивные доски, 

оргтехника. Для 

технического 

моделирования есть 

наборы по

робототехнике,

Недостаточно 

оборудования

для выполнения 

индивидуальных 

проектов по 

естественно-научному 

направлению.

Необходимо выделение 

средств для 

приобретения 

лабораторного 

оборудования для 

выполнения 

индивидуальных 

проектов естественно-

научного направления.

План–

2021 год. Реализация 

– по мере выделения 

средств, в т.ч. 

частичное 

выполнение за 

счёт имеющихся 

ресурсов

Исполнитель- 

директор, 

заместитель 

директора по АХЧ
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Имеется библиотека с

медиатекой и фондом 

учебной, художественной, 

научной и

 справочной литературы. 

Есть два спортивных зала 

необходимый спортивный 

инвентарь.

Столовая  оснащена и 

обеспечивает горячее 

питание всех учащихся и  

работников.

Медицинский кабинет 

оборудован и 

соответствует 

нормативам. Есть 

вся необходимая 

мебель и

хозяйственный

инвентарь.

                                    Информационно-методические условия

Имеется необходимое 

компьютерное

оборудование и

Необходимо более 

активно внедрять

электронные учебники и 

пособия.

Формироват

ь заказ

на

учебники с ЭФУ.

Изыскать

Исполнители: 

библиотекар

ь,
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Интернет. 

Укомплектованность 

учебниками в 

соответствии с 

ФГОС СОО 100%

Имеется фонд 

дополнительной 

литературы.

Педагоги владеют ИКТ

компетенциями, активно 

используют в 

своей профессиональной 

деятельности.

Наличие технической 

возможности 

дистанционного 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений, а 

также с коллегами и 

обучающимися

других организаций

Обеспечить 

учебниками  часть  

программы, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Увеличить скорость 

и объём 

используемого 

Интернет- 

соединения.

Создание 

электронных 

каталогов

полнотекстовых

баз данных

средства  для 

широкополосного 

Интернета.

Обеспечить поддержку 

применения  ИКТ за 

счет бюджетных 

средств.

Обеспечить доступ

к

Широкополосному 

Интернет- 

соединению.

Полная 

обеспеченность 

учебниками части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений

заместители 

директора.

III.4  Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО.

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 
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комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования;

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений;

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО;

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

III.5   Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать  успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь.



203

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации.

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.

III.6   Разработка сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий

Направление 
мероприятий

Мероприятия
Сроки 

реализации
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I.  Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного 
управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского 
совета) или иного локального акта о 
введении в образовательной 
организации ФГОС СОО

Январь 2020г.

2. Разработка и утверждение плана- 
графика введения ФГОС СОО

Январь 2020г.

3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 
ФГОС СОО (цели образовательной 
деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально- 
техническое обеспечение и др.)

Август 2020г.

4. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
среднего общего образования основной 
образовательной программы среднего 
общего образования образовательной 
организации

Август 2020г.

5. Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательной организации

Август 2020г.

6. Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС 
СОО и тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом педагога

Август 2020г.
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7. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС СОО и входящих 
в федеральный перечень учебников

Август 2020г.

8.  Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного 
процесса

Август 2020г.

9. Доработка:
– образовательных программ 
(индивидуальных и  др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного 
графика;
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы;
– положения об организации домашней 
работы обучающихся;
– положения о формах получения 
образования.

Сентябрь 2020г.

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

1.  Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов

Январь 2020г.

2.  Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования

Август 2020г.
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3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками

Август – сентябрь 
2020г.

III.
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

1.  Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО

Сентябрь 2020г

2.  Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

Август- сентябрь 
2020г.

3.  Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
(законных представителей) для 
проектирования учебного плана в части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений, и 
внеурочной деятельности

Апрель – май 
2020г.

4.  Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательной 
организацией к проектированию 
основной образовательной программы 
среднего общего образования

Апрель – май 
2020г.

IV.  Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

1.Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС СОО

Август 2020г.

2.  Создание (корректировка) плана- 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС 
СОО

Апрель – май 
2020г.
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3.  Корректировка плана научно- 
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС СОО

Август 2020г.

V.
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

1.  Размещение на сайте 
образовательной организации 
информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО

С января 2020г.

2.  Широкое информирование 
родительской общественности о 
введении ФГОС СОО и порядке 
перехода на них

С января 2020г.

3.  Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС СОО и внесения 
возможных дополнений в содержание 
ООП образовательной организации

С января 2020г.

4.  Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию 
и проведение публичного отчета 
образовательной организации

Апрель – май 
2020г.

VI.  Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

1.  Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО

Апрель – май 
2020г.

2.  Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО

Апрель – май 
2020г.

3.  Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям 
ФГОС и СанПиН

Апрель – май 
2020г.

4.  Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной 
организации

Апрель – май 
2020г.

5.  Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды

Апрель – май 
2020г.
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требованиям ФГОС СОО

6.  Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами

Апрель – май 
2020г.

7.  Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

Апрель – май 
2020г.

8.  Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательной 
деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет

Апрель – май 
2020г.

III.7   Контроль за состоянием системы условий

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого- 

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно- 

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.



209

                                                                                                        Приложение 1  к ООП

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 14  имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
города  Ейска муниципального образования Ейский район Краснодарского края

для  классов, реализующих ФГОС СОО в 10 классе
на 2020 – 2021 учебный год.

Пояснительная записка.
    Учебный  план  для  10-11  классов  (реализуется  в  10  классе)  является  частью  основной 
общеобразовательной  программы  среднего  общего   образования  МБОУ  гимназия  №14, 
обеспечивает введение  в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего образования 
и  определяет  перечень,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения   учебных 
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  видов  учебной  деятельности  и  формы 
промежуточной аттестации обучающихся.

       Муниципальное общеобразовательное учреждение «МБОУ гимназия №14» Ейского района 
реализует учебные планы ФГОС СОО в соответствии с нормативно-правовыми документами:

 Федеральный  закон  от  29.12.2013  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (действующая редакция);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего 
образования,  утвержденный приказом  Минобрнауки  России от  17.05.2012  № 413 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 
от 29.06.2017 № 613 (далее – ФГОС СОО);

 СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»,  утвержденные  Постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020г. №16

 СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно  эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189  (действующая редакция с изменениями от 29 июня 2011 г., 
25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) (далее СанПиН);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным  программам,  образовательным  программам  начального  общего, 
основного  общего  и  среднего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г.  № 253  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных 
(допущенных)  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную 
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аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего, 
среднего общего образования»

                                       

                                   Режим функционирования общеобразовательной организации.

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным  учебным  графиком. 
Режим функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПиН 2.4.2.2821-10  и  Уставом 
гимназии.

1. Продолжительность учебного года:  34 учебные недели, с делением на 2 полугодия: 
1 полугодие- 16 недель, 2 полугодие- 18 недель.

2. Дата начала и окончания учебного года: с 01.09.2020г. по 25.05.2021г.
3. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:

10-е классы – 37 часов;
11-е классы – 37 часов;

4. Продолжительность учебной недели: 6-дневная учебная неделя.
5. Расписание занятий:                                  Внеурочная деятельность:

1 урок   8.50 – 9.30                                                               1 урок 15.50-16.30              
2 урок   9.50 – 10.30                                                             2 урок 16.40-17.20                                          
3 урок   10.50 – 11.30                                          
4 урок   11.50 – 12.30                                            
5 урок   12.40 – 13.20                                               
6 урок   13.30 – 14.10 
7 урок   14.20  - 15.00 

6. Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 15.55 – 17.30
МБОУ  гимназия  №14   реализует  в  соответствии  с  указанным  статусом  следующие 
образовательные программы:

 среднее общее образование (10 классы), (ФГОС СОО);

 среднее общее (полное) образование (11 классы).

Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год обеспечивают выполнение 
гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,  установленных  СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных  учреждениях»  постановлением  Главного  государственного  санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 и предусматривает   2-летний срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов.
Продолжительность учебного года -  34 учебных недели (не включая летний экзаменационный 
период и проведение учебных сборов по основам военной службы).
Общими для включения в учебные в учебные планы 10А, 10Б, 10В классов являются учебные 
предметы: « Русский язык», «Литература»,  «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 
анализа,  геометрия»,  «История»,  «Обществознание,  «География»,   «Биология»,  «Физика», 
«Астрономия», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
В 2020-2021 учебном году в МБОУ гимназия № 14 будут функционировать три 10-х  класса со 
следующими профилями обучения:
10А – гуманитарный профиль филологической направленности
10Б – социально-экономический профиль социально-экономической направленности
10В – гуманитарный профиль историко- правовой направленности.
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В  10 «А» классе  основной целью является развитие языковедческой компетенции, творческих 
способностей  обучающихся,  их  языковой,  речевой,  лингвистической  и  коммуникативной 
компетенции.  Для  достижения  этих  целей  образовательными  программами  обеспечивается 
усвоение  государственных  образовательных  стандартов,  углублённое  изучение  английского 
языка и расширенное изучение русского языка путем введения дополнительного  элективного 
предмета  «Искусство устной и письменной речи»,  и увеличения количества часов отводимых 
на изучение предметов русский язык и литература.
В  10  «Б»  классе математика  -  является  профильным  предметом  социально-экономического 
профиля,  в  изучении которого   прослеживается  уровневая  дифференциация  обучения.  Данный 
предмет способствует поэтапному развитию логического мышления, где особое место отводится 
задачам с применением элементов комбинаторики,  решению нестандартных задач. Расширенное 
изучение  предмета  достигается  и  введением  элективного  учебного  предмета  «Избранные 
вопросы  математики».  Также  обеспечивается  усвоение  государственных  образовательных 
стандартов и углублённое изучение экономики и права.
В  10  «В»  классе образовательными  программами  обеспечивается  усвоение  государственных 
образовательных  стандартов  и  углублённое  изучение  английского  языка,  истории,  права, 
введения дополнительного элективного курса «Искусство устной и письменной речи».
В  учебном  плане  10-х  классов  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуального 
проекта.     Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимися   самостоятельно  под 
руководством учителя (или тьютер по выбранной в  рамках одного или нескольких  изучаемых 
учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области  деятельности:  познавательной, 
практической,  учебно-  исследовательской,  социальной,  художественно-  творческой,  иной. 
Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимися  в  течение  одного  года  (первого  года 
обучения  в  старшей  школе)  в  рамках  учебного  времени,  специально  отведенного   учебным 
планом.
Области  проектной  деятельности:  познавательная,  практическая,  учебно-исследовательская, 
социальная, художественно- творческая и иная.
Примерные  виды  проектов:  информационный,  творческий,  социальный,  прикладной, 
инновационный, конструкторский, инженерный.

Классы П
р
о
ф
и
л
ь

Профильные предметы

ф
и
л
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
й

Русский язык
Английский язык

Литература
Искусство устной и 

письменной речи

с Математика
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о
ц
и
а
л
ь
н
о
-
э
к
о
н
о
м
и
ч
е
с
к
и
й

Право
Экономика

Избранные вопросы 
математики

и
с
т
о
р
и
к
о
-
п
р
а
в
о
в
о
й

История
Иностранный язык 

(английский)
Право

Выбор учебников и УМК, используемых при реализации учебного плана.

Изучение  учебных предметов  федерального  компонента   (обязательной части)  учебного  плана 
организуется с использованием учебников включенных в Федеральный перечень, утвержденный 
приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования» (с изменениями).

Региональная специфика учебного плана.
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Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного предмета «Кубановедение» 
по   1  часу  в  неделю  в  10  классах,  за  счет  часов   регионального  компонента  и  компонента 
образовательной организации.
Ведение  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  10  классе 
осуществляется в объеме 1 час в неделю.
В  рамках  реализации  регионального  проекта  «Основы  финансовой  грамотности»  в  рабочую 
программу по предмету «Экономика» включен модуль «Финансовая грамотность».
Часы регионального компонента и компонента образовательной организации распределены 
следующим образом:

Классы Распред
еление 
часов

Учебные 
предметы

1) Для 
увеличе

ния 
часов 

базовых 
предмет

ов 
федерал

ьного 
компоне

нта

Математика – 1 
час

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и –1 час

2) Для 
изучени

я 
учебных 
предмет

ов 
региона
льной 

специфи
ки.

Кубановедение – 
1 час

3)Для 
изучени

я 
электив

ных 
учебных 
предмет

ов.

Математические 
основы 

информатики – 1 
час

Избранные 
вопросы 

математики – 1 
час

Искусство устной 
и письменной 
речи – 1 час

Индивидуальный 
проект – 2 часа

1)Для 
увеличе

ния 
часов 

Русский язык – 2 
часа

Основы 
безопасности 
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базовых 
предмет

ов 
федерал

ьного 
компоне

нта

жизнедеятельност
и –1 час

2)Для 
изучени

я 
учебных 
предмет

ов 
региона
льной 

специфи
ки.

Кубановедение – 
1 час

3)Для 
изучени

я 
электив

ных 
учебных 
предмет

ов.

Математические 
основы 

информатики – 
2ч.

Искусство устной 
и письменной 
речи – 1 час
Избранные 

вопросы 
математики-1час
Индивидуальный 
проект – 2 часа

1)Для 
увеличе

ния 
часов 

базовых 
предмет

ов 
федерал

ьного 
компоне

нта

Русский язык – 2 
часа

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и –1 час

2)Для 
изучени

я 
учебных 
предмет

ов 
региона
льной 

специфи
ки.

Кубановедение – 
1 час
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3)Для 
изучени

я 
электив

ных 
учебных 
предмет

ов.

Математические 
основы 

информатики – 1 
час

Избранные 
вопросы 

математики-1час
Искусство устной 

и письменной 
речи – 1 час

Индивидуальный 
проект – 2 часа

Продолжительность урока- 40 минут.
При проведении занятий по иностранному (английскому) языку  осуществляется деление класса 
на две группы с учетом норм по предельно допустимой  наполняемости групп и созданных в 
МБОУ гимназия №14 кадровых и материально- технических условий.
С учетом организации работы школы в условиях сохранения угрозы заражения вирусом COVID -
19  ряд предметов вынесены на дистанционное обучение:
10А  –  Кубановедение,  ОБЖ,  физическая  культура  (1  час).   Избранные  вопросы  математики, 
Индивидуальный проект (1 час), Математические основы информатики.
10Б  -  Кубановедение,  ОБЖ,  физическая  культура  (1  час).   Избранные  вопросы  математики, 
Индивидуальный проект (1 час), Математические основы информатики.
10В  -  Кубановедение,  ОБЖ,  физическая  культура  (1  час).   Избранные  вопросы  математики, 
Индивидуальный проект (1 час), Математические основы информатики.
Таблица-сетка часов учебного плана гимназии №14 им. Ю.А.Гагарина  г.Ейска  Ейского района 
для 10 классов в соответствии с ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год (приложение № 1,№2,№3).

                                      Формы промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная  аттестация  в  10  классах   осуществляется  по полугодиям, по  всем предметам 
учебного плана, в соответствии с «Положением о формах  периодичности и порядке текущего 
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся»  МБОУ  гимназии  №14, 
утвержденного педагогическим советом от  30.08.2019 г. протокол №1, по пятибалльной шкале ( в 
том числе и элективным учебным предметам).
Классы Предметы Формы промежуточной аттестации

10 Русский язык Контрольная работа
Литература Проверочная работа

Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка (сочетание устных и 
письменных форм проверки)

математика Контрольная работа
Математические основы 

информатики
Контрольная работа, тестирование

История Проверочная работа, тестирование

Обществознание Проверочная работа, тестирование

Право Проверочная работа, тестирование, зачет

Экономика Проверочная работа, тестирование, зачет
География Проверочная работа, тестирование, проект
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Физика Проверочная работа, контрольная работа, тестирование
Астрономия Проверочная работа, контрольная работа, тестирование

Химия Проверочная работа, тестирование
Биология Проверочная работа, тестирование

ОБЖ Собеседование, зачет
Физическая культура Контрольный норматив, тестирование, зачет

Кубановедение Тестирование, проект
Элективные учебные предметы Проверочная работа, тестирование

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного плана.

Директор МБОУ гимназии № 14 им. Ю.А.Гагарина
    Ейска МО Ейский район                                                           ______________ А.П.Кравцова

                                                                                                                                           Приложение № 1

                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                   Решением педагогического совета

                                                                                                        МБОУ гимназии № 14 
им.Ю.А.Гагарина

                                                                                                        г.Ейска МО Ейский район
                                                                                                     от ___  ________20___ г. протокол  № 1                                                                                                                

                                                                                                               директор 
____________А.П.Кравцова

Таблица – сетка часов учебного плана
МБОУ гимназии № 14 им. Ю.А.Гагарина г.Ейска МО Ейский район

для  10 «А» класса гуманитарного профиля филологической направленности, реализующего 
ФГОС СОО на 2020 – 2021 учебный год.

Предметные области Учебные предметы Количество чаcов в неделю (час)
X класс XI класс Всего

Базовый 
уровень

Углубленн
ый уровень

Базовый 
уровень

Углубленн
ый уровень

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3 6
Литература 4 4 8

Родной язык и 
родная литература

Родной язык - - - - -
Родная литература - - - - -

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский.)

6 6 12

Общественные 
науки

История 2 2 4
География 1 1 2
Обществознание 2 2 4

Математика и 
информатика

Математика
5 5 10

Естественные науки Физика 2 2 4
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Химия 1 2 3
Биология 1 1 2
Астрономия - 1 1

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение 1 1 2
Индивидуальный проект 2 - 2
Математические основы 
информатики

1 1 2

Искусство устной и 
письменной речи

1 1 2

Избранные вопросы 
математики

1 1 2

Всего 37 37 74
Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10

при 6-дневной
учебной неделе

37 37

                                              Приложение № 2
                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО

                                                                                                             Решением педагогического совета
                                                                                                         МБОУ гимназии № 

14им.Ю.А.Гагарина
                                                                                                         г.Ейска МО Ейский район

                                                                                                                              от ___  _________20___ 
г.  протокол № 1

                                                                                                        директор ____________ А.П.Кравцова

                                                 Таблица – сетка часов учебного плана
МБОУ гимназии № 14им.Ю.А.Гагарина  г.Ейска МО Ейский район

для  10 «Б» класса социально-экономического профиля 
социально-экономической направленности, реализующего ФГОС СОО

на 2020 – 2021 учебный год.
Предметные области Учебные предметы Количество чаcов в неделю (час)

X класс XI класс Всего
Базовы
й 
уровень

Углубленн
ый 
уровень

Базовы
й 
уровень

Углубленн
ый 
уровень

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3 6
Литература 3 3 6

Родной язык и родная 
литература

Родной язык - -
Родная литература - -

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 6

Общественные науки История 2 2 4
География 1 1 2
Обществознание 2 2 4
Экономика 1 1 2



218

Право 1 1 2
Математика и 
информатика

Математика
6 6 12

Естественные науки Физика 2 3 6
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Астрономия - 1 1

Физическая культура,  
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение 1 1 2
Индивидуальный проект 2 - 2
Математические основы 
информатики

1
1 2

Искусство устной и 
письменной речи

1 1 2

Избранные  вопросы 
математики

2 2 4

Всего 37 37 74
Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10

при 6-дневной
учебной неделе

37 37

                                                                                                                                                        Приложение № 3
                                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО

                                                                                                            Решением педагогического совета
                                                                                                        МБОУ гимназии № 14 

им.Ю.А.Гагарина
                                                                                                        г.Ейска МО Ейский район

                                                                                                                             от ___  _________20___ г. 
протокол № 1

                                                                                                             директор ____________ 
А.П.Кравцова                                                                                                                                                                                                                              

Таблица – сетка часов учебного плана
МБОУ гимназии № 14 им. Ю.А.Гагарина г.Ейска МО Ейский район

для  10 «В» класса гуманитарного профиля историко-правовой направленности, 
реализующего ФГОС СОО  на 2020 – 2021 учебный год.

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час)
X класс XI класс Всего

Базовый 
уровень

Углубле
нный 
уровень

Базовы
й 
уровен
ь

Углублен
ный 
уровень

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3 6
Литература 3 3 6

Родной язык и родная 
литература

Родной язык - -
Родная литература - -

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский.)

4 4 8

Общественные науки История 4 4 8
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География 1 1 2
Обществознание 2 2 4
Право 1 1 2

Математика и 
информатика

Математика
5 5 10

Естественные науки Физика 2 2 4
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Астрономия - 1 1

Физическая культура,  
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение 1 1 2
Индивидуальный проект 2 - 2
Математические основы 
информатики 1 1

2

Избранные  вопросы 
математики 1 2 3

Искусство  устной  и 
письменной речи 1 1 2

Всего 37 37 74
Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10

при 6-дневной
учебной неделе

37 37

Учебный план

для классов,
реализующих   ФКГОС – 2004  (11)

на 2020-2021 учебный год
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Среднее общее образование
                                                                                

Пояснительная записка.
        Учебный план 11 классов на 2020-2021 учебный год для МБОУ гимназия №14 , реализующей 
программы  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями  федерального 
компонента  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  и  по 
федеральному базисному учебному плану 2004 года , составлен в соответствии со следующими 
нормативными документами:

 Федерального  Закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «  Об  образовании  в  Российской 
Федерации»,

 Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденного  приказом  Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 ( ФБУП -2004),

 Федерального  компонента  государственных  образовательных   стандартов 
начального общего,  основного общего и среднего  (полного)  общего образования, 
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и   науки  Российской 
Федерации  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента 
государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего 
(полного)  общего  образования»  (с  изменениями  внесенными  приказом 
Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года №506,  (для  VIII-XI (XII)  классов далее – 
ФКГОС – 2004)

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015,

 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29  декабря 
2010  года  №  189  с  изменениями  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821  –  10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями от 24.11.2015г.).

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
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социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 
2020г. №16

         Учебный план определяет объем учебной нагрузки учащихся, перечень учебных предметов,  
распределяет  количество  учебных  часов  по  классам,  учебным  предметам.  В  учебном  плане 
отражены формы и периодичность промежуточной аттестации.
         Принцип  построения  учебного  плана  среднего  общего  образования  основан  на  идее 
двухуровнего (базового и профильного) федерального компонента государственного  стандарта.
         Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального и 
регионального  компонентов,  направленные  на  завершение  общеобразовательной  подготовки 
учащихся.
         Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 
обучения, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива МБОУ гимназия №14. При профильном 
обучении учащийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном уровне.
В 2020-2021 учебном году в школе будут функционировать следующие классы:
11А (гуманитарный профиль филологической направленности)
11Б ( социально-экономический профиль социально- экономической направленности)
11В ( гуманитарный профиль  историко- правовой направленности)

Выбор учебников и УМК, используемых при реализации учебного плана.

Изучение  учебных предметов  федерального  компонента   (обязательной части)  учебного  плана 
организуется с использованием учебников включенных в Федеральный перечень, утвержденный 
приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования» (с изменениями).

Региональная специфика учебного плана.
Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного предмета «Кубановедение» 
по   1  часу  в  неделю  в  11  классах,  за  счет  часов   регионального  компонента  и  компонента 
образовательной организации.
Ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 11 классе в объеме 1 
часа в неделю.
В  рамках  реализации  регионального  проекта  «Основы  финансовой  грамотности»  в  рабочую 
программу по предмету «Экономика» включен модуль «Финансовая грамотность»:
в 11Б,В классах – 4 часа в год;
в 11А классе – 2 часа в год в предмет «Обществознание», в раздел «Экономика».
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  Часы регионального компонента и компонента образовательной организации распределены 
следующим образом:

Классы Распреде
ление 
часов

Учебные предметы

1)Для 
увеличен
ия часов 
базовых 
предмето

в 
федераль

ного 
компонен

та

Алгебра и начала 
анализа – 0,5 часа

Геометрия – 0,5 часа
Химия – 1 час

2)Для 
изучения 
учебных 
предмето

в 
регионал

ьной 
специфик

и.

Кубановедение – 1 
час

3)Для 
изучения 
элективн

ых 
учебных 
предмето

в.

Математические 
основы информатики 

– 1 час
Избранные вопросы 
математики – 1 час
Искусство устной и 
письменной речи – 1 

час
1)Для 

увеличен
ия часов 
базовых 
предмето

в 
федераль

ного 
компонен

та

Русский язык – 2 часа
Физика – 1 час

2)Для 
изучения 
учебных 
предмето

в 
регионал

ьной 
специфик

и.

Кубановедение – 1 
час

3)Для 
изучения 
элективн

ых 
учебных 
предмето

Математические 
основы информатики 

– 2 часа
Избранные вопросы 
математики – 2 часа
Искусство устной и 
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в. письменной речи – 1 
час

1)Для 
увеличен
ия часов 
базовых 
предмето

в 
федераль

ного 
компонен

та

Русский язык – 2 часа

2)Для 
изучения 
учебных 
предмето

в 
регионал

ьной 
специфик

и.

Кубановедение – 1 
час

3)Для 
изучения 
элективн

ых 
учебных 
предмето

в.

Математические 
основы информатики 

– 1 час
Искусство устной и 
письменной речи – 1 

час
Избранные вопросы 
математики-2часа

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ гимназия  №14 им Ю.А.Гагарина  г.Ейска Ейского 
района  для  11  классов  в  соответствии  с  ФКГОС  на  2020-2021  учебный  год   (приложение 
№4,№5,№6)
                                                                            

                                                                        Деление классов на группы.

По предмету «Иностранный язык (английский) осуществляется деление 11 классов на 2 группы

Формы промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная  аттестация  в  11  классах  осуществляется  по  полугодиям,  по  всем  предметам 
учебного плана, в соответствии с «Положением о формах  периодичности и порядке текущего 
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся»  МБОУ  гимназии, 
утвержденного педагогическим советом от  30.08.2019г. протокол №1, по пятибалльной шкале ( в 
том числе и элективным учебным предметам).

Классы Предметы Формы промежуточной аттестации
11 Русский язык Контрольная работа

Литература Проверочная работа
Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка (сочетание устных и 

письменных форм проверки)
Алгебра Контрольная работа

Геометрия Контрольная работа
Информатика Контрольная работа, тестирование

История Проверочная работа, тестирование
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Обществознание Проверочная работа, тестирование

Право Проверочная работа, тестирование, зачет

Экономика Проверочная работа, тестирование, зачет
География Проверочная работа, тестирование, проект

Физика Проверочная работа, контрольная работа, тестирование
Астрономия Проверочная работа, контрольная работа, тестирование

Химия Проверочная работа, тестирование
Биология Проверочная работа, тестирование

ОБЖ Собеседование, зачет
Физическая культура Контрольный норматив, тестирование, зачет

Кубановедение Тестирование, проект
Элективные учебные предметы Проверочная работа, тестирование

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного плана.

        Директор МБОУ гимназии № 14 им. Ю.А.Гагарина
г.Ейска МО Ейский район                                                ______________ А.П.Кравцова

                                                                                                                                        Приложение № 4

                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                  Решением педагогического совета

                                                                                                      МБОУ гимназии № 14им. 
Ю.А.Гагарина 

                                                                                                       г.Ейска МО Ейский район
                                                                                                                           от ___  _________20___ г. 

протокол № 1
                                                                                                       директор ______________ 

А.П.Кравцова                                                                                                             

                                                 Таблица – сетка часов учебного плана
МБОУ гимназии № 14 им. Ю.А.Гагарина  г.Ейска МО Ейский район

для  11 «А» класса гуманитарного профиля филологической направленности, реализующего 
ФКГОС – 2004 на 2020 – 2021 учебный год.

Учебные предметы
Количество часов

в неделю
10 класс

 (2019 – 2020уч.г.)
11класс

 (2020 – 2021уч.г.)
Учебные предметы на базовом уровне

Родной язык - -
Родная литература - -
Алгебра и начала анализа 3 3
Геометрия 2 2
История 2 2
Обществознание 2 2
География 1 1
Физика 2 2
Астрономия - 1
Химия 1 2
Биология 1 1
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Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1

Учебные предметы на профильном уровне
Русский язык 3 3
Литература 4 4
Иностранный язык (английский) 6 6
ВСЕГО: 32 33
Кубановедение 1 1
Русская словесность 1 -
Математические основы информатики 1 1
Избранные вопросы математики 1 1
Искусство устной и письменной речи 1 1
ВСЕГО: 5 4
ИТОГО: 37 37
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6 -дневной учебной неделе (требования СанПиН)

37/37

*часы приведены с учетом 1 часа  ОБЖ из регионального компонента                

                                                                                                                                           Приложение № 5

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                              Решением педагогического совета

                                                                                                          МБОУ гимназии № 14им. 
Ю.А.Гагарина

                                                                                                          г.Ейска МО Ейский район
                                                                                                                               от ___  _________20___ 

г.  протокол № 1
                                                                                                          директор ____________ 

А.П.Кравцова                                                                                                                     

Таблица – сетка часов учебного плана
МБОУ гимназии № 14 им. Ю.А.Гагарина г.Ейска МО Ейский район

для  11 «Б» класса социально-экономического профиля 
социально-экономической направленности, реализующего ФКГОС – 2004

 на 2020 – 2021 учебный год.

Учебные предметы
Количество часов

в неделю
10 класс

 (2019 – 2020уч.г.)
11 класс

 (2020 – 2021уч.г.)
Учебные предметы на базовом уровне

Русский язык 3 3
Литература 3 3
Родной язык - -
Родная литература - -
Иностранный язык (английский) 3 3
История 2 2
Право 1 -
Экономика - 1
География 1 1
Физика 2 3
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Астрономия - 1
Химия 1 1
Биология 1 1
Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1

Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начала анализа 4 4
Геометрия 2 2
Обществознание 3 3
ВСЕГО: 31 32
Кубановедение 1 1
Избранные вопросы математики 2 2
Искусство устной и письменной речи 1 1
Математические основы информатики 2 1
ВСЕГО: 6 5
ИТОГО: 37 37
Предельно  допустимая  аудиторная  учебная 
нагрузка  при  6  –  дневной  учебной  неделе 
(требования СанПиН)

37/37

*часы приведены с учетом 1 часа  ОБЖ из регионального компонента                
Приложение № 6

                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                          Решением педагогического совета

                                                                                                      МБОУ гимназии № 14 им. 
Ю.А.Гагарина    

                                                                                                      г.Ейска МО Ейский район
                                                                                                                           от ___  _________20___ г. 

протокол № 1
                                                                                                      директор ___________ А.П.Кравцова                                                                                                                     

Таблица – сетка часов учебного плана
МБОУ гимназии № 14 им. Ю.А.Гагарина  г.Ейска МО Ейский район

для  11 «В» класса гуманитарного профиля историко-правовой направленности, 
реализующего ФКГОС – 2004 на 2020 – 2021 учебный год.

Учебные предметы
Количество часов

в неделю
10 класс

 (2019 – 2020уч.г.)
11класс

(2020 – 2021уч.г.)
Учебные предметы на базовом уровне

Русский язык 3 3
Литература 3 3
Родной язык - -
Родная литература - -
Иностранный язык (английский) 3 3
Алгебра и начала анализа 3 3
Геометрия 2 2
Право 1 -
Экономика - 1
География 1 1
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Физика 2 2
Астрономия - 1
Химия 1 1
Биология 1 1
Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1

Учебные предметы на профильном уровне
История 4 4
Обществознание 3 3
ВСЕГО: 32* 32
Кубановедение 1 1
Избранные вопросы математики 1 2
Искусство устной и письменной речи - 1
Математические основы информатики 2 1
ОПК 1 -
ВСЕГО: 5 5
ИТОГО: 37 37
Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка 
при 6 – дневной учебной неделе (требования СанПиН)

37/37

*часы приведены с учетом 1 часа  ОБЖ из регионального компонента                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

решением педагогического совета
МБОУ гимназии №14 им.Ю.А.Гагарина

г.Ейска МО Ейский район 
от 30.08. 2020 года протокол № 1

Председатель __________ А.П.Кравцова

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 
плана внеурочной деятельности для 10-11х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт  основного  общего образования 

на 2020 – 2021  учебный  год.

Направление 
внеурочной 
деятельности

Наименование курса внеурочной 
деятельности (форма)

Количест
во часов в 

неделю
X XI

спортивно-
оздоровительное

«Шахматы» 1 1

духовно-
нравственное

Кружок казачьей направленности 
«История Ейска» (дистант)

1 1
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социальное
Лидер 21 века 1 1
«Вместе мы сила» 1 1

общеинтел-
лектуальное

Профориентационный курс «Мой 
выбор»

1 1

«Я принимаю вызов»
«Школьная лига дебатов» 1 1

общекультурное Школьный театр «Овация»

Всего (по классам): 10 10
Итого:
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