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Раздел 1. Целевой  

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Гимназия» г. 

Кириши (далее – ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС) к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

Цель ООП СОО: создание условий для достижения обучающимися панируемых ре-

зультатов (личностных, метапредметных, предметных), способствующих гармонич-

ному самоопределению, реализации индивидуальных и личностных качеств в контек-

сте процессов, происходящих в современном обществе, в поликультурной среде регио-

на. 

Содержание ООП СОО формируется с учѐтом социокультурных потребностей личности 

в условиях региона (г. Кириши, Ленинградской  области). 

Направленность ООП СОО. ООП СОО определяет следующие направления деятель-

ности: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, че-

рез систему урочной и внеурочной, учебной и внеучебной деятельности, с использованием 

возможностей клубов, кружков, студий, секций, объединений, действующих в образова-

тельном пространстве гимназии, а также учреждений дополнительного образования, соци-

альных партнѐров; 

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

ботников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической культурно-

образовательной среды; 

- использование в образовательном процессе комплекса современных образователь-

ных технологий деятельностного типа, в том числе информационно-коммуникативных тех-

нологий. 

Принципы разработки и реализации ООП СОО 

Принцип преемственности. Обеспечение преемственности начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования. 

Принцип возрастосообразности. Учѐт возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей молодѐжи 15–17 лет: 

- переход от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к раз-

витию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-

ненных планов во временнóй перспективе; 

- формирование научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учи-

телем и сверстниками; 

- изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-

ской. 

ООП СОО учитывает вариативность темпов и направлений развития старших гимнази-

стов, индивидуальные различия в их познавательной и социально-преобразующей деятель-

ности. 
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Учѐт возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций педаго-

гической деятельности учителей, создания адекватной системы форм организации образо-

вательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Принцип системно-деятельностного подхода. В основе реализации ООП СОО лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонаци-

онального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- ориентацию на достижение цели и среднего результата образования – развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

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

циального развития обучающихся; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, обеспечивающих развитие творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближай-

шего развития. 

Принцип демократизации культурно-образовательной среды. В процессе разработки 

и реализации ООП СОО гимназия  обеспечивает: 

- ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участни-

ков образовательного процесса с Уставом МОУ «Гимназия» г. Кириши и другими докумен-

тами, регламентирующими осуществление образовательного процесса, правами и обязан-

ностями участников образовательного процесса в части формирования и реализации ООП 

СОО; 

- последовательную реализацию стратегии взаимодействия с родителями обучающих-

ся как с полноправными участниками образовательного процесса, субъектами образова-

тельной среды, заказчиками образовательных услуг через развитие системы договорных 

отношений, интеграцию родителей в информационное пространство гимназии, в деятель-

ность по развитию материально-технической базы, в образовательную деятельность, в си-

стему управления (форум родительской, ученической, педагогической общественности 

«Роль общественности в оценке качества образования», родительские конференции, уча-

стие в подготовке публичного отчѐта, участие в работе Родительского совета), формирова-

ние родительского экспертного сообщества. 

Принцип социальной ответственности. В процессе разработки и реализации ООП 

СОО гимназия стремится выполнять роль социокультурного центра, задающего «идею, 

культурный замысел» и направленность развития социокультурного, информационного, 

коммуникационного пространства микрорайона. 

ООП СОО гимназии предполагает возможность использования ресурсного обеспечения 

гимназии для организации взаимодействия с образовательными учреждениями г. Кириши и 

Ленинградской области в следующих направлениях: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации посредством уста-

новления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной 

образовательной программы; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонаци-

онального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- реализации бесплатного образования на ступени среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обяза-

тельных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 
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общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углублен-

ном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становле-

ния, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную обра-

зовательную программу; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

- государственных гарантий по соответствующему финансированию основной обра-

зовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

 

Структура ООП СОО 

ООП СОО содержит целевой, содержательный и организационный разделы: 

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

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достиже-

ния этих целей и результатов и включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы СОО; 

- систему оценки результатов освоения основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программа развития универсальных учебных действий при получении среднего об-

щего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти; 

- программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего обще-

го образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, вос-

питание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программа коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процес-

са, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реа-

лизации основной образовательной программы; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основной задачей внеурочной деятельности в МОУ «Гимназия» г. Кириши  является со-

здание условий для самоопределения, самовыражения обучающихся, развития и реализа-

ции их творческих, интеллектуальных возможностей, вовлечение их в разнообразную твор-
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ческую деятельность (конкурсы, марафоны, олимпиады, конференции, научные общества, 

спортивные секции, детские общественные объединения и др.).  

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

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

юношеских общественных объединений); курсы внеурочной деятельности по выбору обу-

чающихся; организационное обеспечение образовательной деятельности; обеспечение бла-

гополучия обучающихся в пространстве лицея; систему воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования ка-

никулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис-

путы, научные общества учащихся, олимпиады, соревнования, предметные декады, соци-

альные проекты и других.  

Организационное обеспечение внеурочной деятельности осуществляется через:  

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 

учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от 

урочной;  

- дополнительные образовательные программы гимназии (внутришкольная система 

дополнительного образования);  

- образовательные программы организаций дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования и т.д.);  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными обязан-

ностями квалификационных характеристик должностей работников образования;  

- интеграцию в открытое образовательное пространство на основе современных ин-

формационно-коммуникационных технологий, сетевое взаимодействие образовательных 

организаций различных типов и видов для обеспечения максимального учета индивидуаль-

ных особенностей и потребностей обучающихся.  

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется с учетом особенностей образовательной деятельности в текущем учебном го-

ду.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы среднего общего образования 

ООП СОО ориентирована на достижение заданных требованиями ФГОС СОО групп ре-

зультатов: 

личностных, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-

правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-

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

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологиче-

скую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осо-

знанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметных, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-

ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-

тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социаль-

ной деятельности; 
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предметных, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по полу-

чению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Содержание и формы организации деятельности гимназии, предусмотренные СОО СОО, 

создают условия для достижения обучающимися личностных результатов через форми-

рование востребованных современных российским обществом личностных характеристик и 

качеств: 

1.российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2.гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-

сти; 

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        общечело-

веческими 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 ве-

сти 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 успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

11.принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, 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 жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении 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. 

Планируемые метапредметные результаты освоения СОО СОО: 
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1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать 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 ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4.готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая 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 соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6.умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7.умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8.владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, 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 освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предме-

тов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимуще-

ственно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты 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 ориентирова-

ны на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся пу-

тем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

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

мы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

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

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

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государ-

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

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

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государствен-

ному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
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сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию 

и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чув-

ства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преем-

ственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским лите-

ратурным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых по-

нятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литера-

тура" включают результаты изучения учебных предметов: 

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

татам освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-

нальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных вы-

сказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанро-

во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-

ратуры. 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествова-



10 

 

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

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

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

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

бранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

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

нально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда-

нии текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

- соблюдать культуру публичной речи; 

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

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

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

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

связь между ними; 

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

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

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

гатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современ-

ного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

лами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби-

рать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты про-

изведения, 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 свя-

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

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскры-

тия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

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

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

ненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведе-

нии, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воз-

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

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

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

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

(периоду); 

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

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических докумен-

тов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуально-

сти; 
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- 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 художественно-

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

ный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

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

тельными в общемировой и отечественной культуре; 

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

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

зультатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развиваю-

щейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речево-

го поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функцио-

нально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использо-

вать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- 

и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литера-

турной критики. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 



13 

 

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

между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правиль-

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

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

стве и выразительности русского языка); 

- отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей со-

временного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

лами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального сти-

ля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпре-

тацию; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

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

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 
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- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на осно-

ве знаний о нормах русского литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

ответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

- в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и 

др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или тече-

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

ратурных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о поле-

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

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литера-

турных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появ-

ления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоя-

тельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литерату-

роведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художествен-

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

ние принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культур-

но-исторической эпохе (периоду); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоя-

тельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы совре-

менного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет; 

- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литера-

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

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

сах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (базовый уровень) - требо-

вания к предметным результатам освоения базового курса иностранного (англий-

ского) языка отражают: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение вы-

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

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино-

странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для полу-

чения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

матики; 

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

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

речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тема-

тики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных ком-

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

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

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

цы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

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

ки с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

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

зависимости от коммуникативной задачи; 



16 

 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

метное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

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

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

that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

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

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

start learning French); 

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

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

phone my parents); 

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

ing; 

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

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

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
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- использовать косвенную речь; 

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

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

sent Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

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

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

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

шлого; 

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

ном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

сительные, вопросительные местоимения; 

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

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

матики; 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 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

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

ставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не до-

пуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
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- Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

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

в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

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

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

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

как эквивалент страдательного залога; 

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

smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

действий в прошлом; 

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

neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях. 

«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (углубленный уровень): требова-

ния к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного (английско-

го) языка включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую ин-

формацию; 

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

различие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

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

ния о возможных последствиях; 

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

тами и пояснениями; 

- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
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- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушан-

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

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

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

ленной задачей/вопросом; 

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

ского характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного обще-

ния. 

Чтение 

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

вечать на ряд уточняющих вопросов; 

-  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- – отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

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

- делать выписки из иноязычного текста;  

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

ченной тематики; 

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

слушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

та; 

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

тельно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

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

понимание. 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

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

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

гах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

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

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях; 

- использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
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- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным место-

имением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

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

Continuous; 

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

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

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

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

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

- без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофици-

ального общения; 

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

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

ответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

- делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

- Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

ченной тематики. 

Чтение 

- Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной вы-

разительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

- определять замысел автора. 

Письмо 

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

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи 

- Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей инто-

нации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

- Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
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Лексическая сторона речи 

- Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

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

гию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

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

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

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

- использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфини-

тивом; 

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

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

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженно-

сти ценностям, закреплѐнным 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, со-

циальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: тео-

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

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

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

«История» (базовый уровень): требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории отражают: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, 

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

глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-

лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике. 

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; 
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- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

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

ческих событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, про-

цессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллю-

страций, макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты;  

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой;  

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

матике;  

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

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

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события россий-

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

мать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

- определять место и время создания исторических документов;  

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интерне-

та, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных ру-

ководителей России и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и за-

рубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контр-

реформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и процессов но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

полнять контурную карту; 

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

торических личностей ХХ века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контек-

сте 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. 
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 «История» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового кур-

са и дополнительно отражают: 

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; владение системными историческими знани-

ями, понимание места и роли России в мировой истории; 

- владение приѐмами работы с историческими источниками, умениями самостоятель-

но анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процес-

сов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

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

ществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания историче-

ских документов; 

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

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

представления в различных знаковых системах; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

- находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, опреде-

лять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических со-

бытий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общерос-

сийской и мировой истории ХХ в.; 

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

тературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего вре-

мени; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

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

мах; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным ре-

зультатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизаци-

ей, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространствен-

ный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать принципы структурно-функционального, временнóго и простран-

ственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содер-
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жащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действи-

тельности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки ис-

торического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материа-

ле, от заведомых искажений, фальсификации; 

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

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

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

торических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятель-

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

крывая ее познавательную ценность; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, обще-

ственных обсуждениях и т.д.; 

- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать доку-

ментальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

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

- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

«Обществознание» (базовый уровень) -  требования к предметным результатам 

освоения базового курса обществознания отражают: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-

лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
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- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

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

ности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самооб-

разования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстри-

рующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргу-

ментировать свои суждения, выводы; 

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

лизации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия за-

конов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функ-

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

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

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

ческой рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической по-

литики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их ро-

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

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
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Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскры-

вать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

ции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современ-

ном этапе; 

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

щие на формирование института современной семьи;  

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

менном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

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

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

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по ак-

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

онально решать познавательные и проблемные задачи;  

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-

ствия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

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

ской деятельности; 

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

тике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, рас-

крывать ценностный смысл правового государства; 

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

стве; 
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- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра-

лизма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

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

ке. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституцион-

ных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-

вать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

циях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

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

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

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни;  

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в пони-

мании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументиро-

вать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 



28 

 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и произ-

водителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемиро-

вого экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

ским общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современ-

ном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местно-

го самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельно-

сти политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

дарства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

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

водействии терроризму. 

«География» (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии отражают: 

- владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в реше-

нии важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социаль-

но-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

- 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 образова-

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

ловечества; 

- определять количественные и качественные характеристики географических объек-

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

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

щие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выяв-

ления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процес-

сов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
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- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и эколо-

гических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

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

цессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

ций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 

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

жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

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

нов, стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 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 источ-

ников информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

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 обста-

новки отдельных стран и регионов мира; 

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

нения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

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

географической оболочке; 

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

щих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды 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 полити-

ческой карты мира; 

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

логическими процессами, происходящими в мире; 
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- 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 поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

«География» (углубленный уровень) -  требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса географии включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 

его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 

научных и практических задач; 

- владение умениями применения географического мышления для вычленения и оце-

нивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших при-

родных, социально-экономических и экологических процессов; 

- сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

- владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

- владение умениями работать с геоинформационными системами; 

- владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообраз-

ных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

- сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и про-

блемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- определять роль современного комплекса географических наук в решении совре-

менных научных и практических задач; 

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динами-

ку важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

- проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, со-

циально-экономических и экологических процессов; 

- прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

- использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

- составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

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

ческих объектов, явлений и процессов; 

- интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характе-

ристики различных территорий на основе картографической информации; 

- прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 
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- анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

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

мики его изменений; 

- оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

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

ствия в странах и регионах мира; 

- выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы 

на различных иерархических уровнях географического пространства; 

- выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

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

ствии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

-  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных гео-

графических явлений и процессов. 

«Экономика» (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики отражают: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и при-

нимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и обще-

ства в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных ис-

точниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реали-

зовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базо-

вых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, поку-

пателя, продавца, заѐмщика, акционера, наѐмного работника, работодателя, налогопла-

тельщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современ-

ного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
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- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориен-

тироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

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

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

- Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

- различать свободное и экономическое благо; 

- характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

- выявлять факторы производства; 

- различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

- Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов; 

- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

- выявлять виды ценных бумаг; 

- определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономиче-

ские задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

- Приводить примеры влияния государства на экономику; 

- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

- определять назначение различных видов налогов; 

- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государ-

ства; 

- выявлять сферы применения показателя ВВП; 

- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

- различать факторы, влияющие на экономический рост; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

- различать виды кредитов и сферу их использования; 

- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

- объяснять причины неравенства доходов; 

- различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

- приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

- Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономи-

ческих отношениях; 

- объяснять назначение международной торговли; 

- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

- приводить примеры глобализации мировой экономики; 
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- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражаю-

щие экономические явления и процессы; 

- определять формы и последствия существующих экономических институтов на со-

циально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

- Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

- применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

- находить информацию по предмету экономической теории из источников различно-

го типа; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-

стоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

Микроэкономика 

- Применять полученные теоретические и практические знания для определения эко-

номически рационального поведения; 

- использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в со-

временном мире; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

- проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предприниматель-

ством; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

- выявлять предпринимательские способности; 

- анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различ-

ного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, гра-

фик, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основ-

ных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 
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Макроэкономика 

- Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и налогопла-

тельщика в конкретных ситуациях; 

- объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

- анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономи-

ческой точки зрения, используя различные источники информации; 

- определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

- на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

- применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

- оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государ-

ства; 

- анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различно-

го типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, от-

ражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-

стоверность полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономи-

ке; 

- использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельно-

сти; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

- Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

- применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-

стоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

- использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

- определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

- приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

- Определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и харак-

теризовать ее; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 
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- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

- Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

- строить личный финансовый план; 

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

лей; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

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

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и пред-

ложения; 

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

жение; 

- приводить примеры товаров Гиффена; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государ-

ства; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

- Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

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

делей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

- приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры, как банки делают деньги; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 
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- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

- Объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчетов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

 «Экономика» (углубленный уровень) -  требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

- сформированность представлений об экономической науке как системе теоретиче-

ских и прикладных наук; особенностях еѐ методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направ-

лений современной экономической науки; 

- владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области эко-

номики; 

- владение приѐмами работы со статистической, фактической и аналитической эконо-

мической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

- сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях россий-

ской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономиче-

ских показателей и современной ситуации в экономике России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

- Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

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

ночные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

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

ния; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различ-

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

фик, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
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Микроэкономика 

- Применять полученные теоретические и практические знания для определения эко-

номически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возмож-

ные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэконо-

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

заключения и оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массо-

вой информации; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для само-

стоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

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

ния; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной дея-

тельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

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

ные жизненные ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

- Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэко-

номике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с эко-

номической точки зрения, используя различные источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

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

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

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

ные макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второсте-

пенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптирован-

ных источников; 
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- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различ-

ным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

- Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прес-

сы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обоб-

щать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

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

грационных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной дея-

тельности творческого и поискового характера; 

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

ные жизненные ситуации; 

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

- владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли госу-

дарства в современном мире. 

«Право» (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения ба-

зового курса права отражают: 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, право-

отношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основ-

ном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Рос-

сийской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, прави-

лах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

- выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

- характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

- различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

- различать субъекты и объекты правоотношений; 
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- дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения чело-

века, делать соответствующие выводы;  

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государ-

ства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

- осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уваже-

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

- формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между гос-

ударством и человеком; 

- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

- называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федера-

ции; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

- выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

- описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

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

управления в Российской Федерации; 

- характеризовать и классифицировать права человека; 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

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

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

- характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организацион-

но-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

- иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового дого-

вора; 

- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

- характеризовать права и обязанности членов семьи; 

- объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

- характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

- раскрывать содержание трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

- различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлече-

ния к административной ответственности; 

- дифференцировать виды административных наказаний; 

- дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- различать права и обязанности налогоплательщика; 

- анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, тру-

довыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуа-

циях определять признаки правонарушения; 

- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно при-

менять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 
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- различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- различать предмет и метод правового регулирования; 

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

дарства; 

- различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Феде-

рации и в рамках других отраслей права; 

- выявлять особенности референдума; 

- различать основные принципы международного гуманитарного права; 

- характеризовать основные категории обязательственного права; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; 

- определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

способами; 

- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 «Право» (углубленный уровень)  - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражают: 

- сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего соци-

ального регулятора и элемента культуры общества; 

- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократиче-

ском обществе; 

- сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

- владение знаниями о российской правовой системе, особенностях еѐ развития; 

- сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

- сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

- сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государ-

ственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

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

ализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

- понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

- 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 си-

туациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

- сравнивать различные формы государства; 

- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

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

тивной реализации своих прав и законных интересов; 
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- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

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

мей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

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

ства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и си-

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

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

сийской Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

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

ханизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Россий-

ской Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполни-

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

ства Российской Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Россий-

ской Федерации;  

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

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

ституционного строя Российской Федерации; 

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

вать субъектов международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

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

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

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и пра-

воотношения в сфере гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринима-

тельской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
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- выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

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

страции и расторжения брака; 

- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 

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

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

способами; 

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответ-

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

министративной ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

- в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

- дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

- оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому ни-

гилизму; 

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

тия, по порядку принятия и изменения; 

- толковать государственно-правовые явления и процессы; 

- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем; 

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

временных международных отношениях; 

- анализировать институт международно-правового признания; 

- выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

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

дарств в рамках международного гуманитарного права; 
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- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

- различать опеку и попечительство; 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возника-

ющих в процессе трудовой деятельности; 

- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуа-

ции; 

- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой от-

четности; 

- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факто-

рах становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мыш-

ления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обще-

стве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и рабо-

ты в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурно-

го, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического кон-

текстов информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответствен-

ности людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распро-

странение информации. 

"Математика" 

 (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)  

(базовый уровень) 

 требования к предметным результатам освоения базового курса математики отра-

жают: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о ме-

сте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших ма-

тематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; по-

нимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстра-

ции решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-

тического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моде-
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лях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометри-

ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содер-

жанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях эле-

ментарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных ве-

личин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 
Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 

научиться 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: конечное множество, эле-

мент множества, подмножество, 

пересечение и объединение мно-

жеств, числовые множества на ко-

ординатной прямой, отрезок, ин-

тервал;  

оперировать на базовом уровне поня-

тиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утвержде-

ния, контрпример;   

находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмно-

жество числового множества, за-

данное простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях,          в 

том числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни 

Оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объ-

единение множеств, числовые 

множества на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, полуин-

тервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представле-

ние множеств на координатной 

плоскости; 

оперировать понятиями: утвержде-

ние, отрицание утверждения, ис-

тинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный слу-

чай общего утверждения, контр-

пример; 

проверять принадлежность элемента 

множеству; 

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представ-

ленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоско-

сти; 

проводить доказательные рассужде-

ния для обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать числовые множества на 

координатной прямой и на коорди-

натной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассужде-

ния в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из дру-

гих предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: целое число, делимость чи-

сел, обыкновенная дробь, десятич-

ная дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, 

Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, при-

ближённое значение числа, часть, 
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часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на задан-

ное число процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне поня-

тиями: логарифм числа, тригоно-

метрическая окружность, градус-

ная мера угла, величина угла, за-

данного точкой на тригонометри-

ческой окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чи-

сел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между 

собой; 

оценивать и сравнивать с рациональ-

ными числами значения целых сте-

пеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чи-

сел в простых случаях; 

изображать точками на числовой пря-

мой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой пря-

мой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, ло-

гарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

изображать схематически угол, вели-

чина которого выражена в граду-

сах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении 

задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с ис-

пользованием при необходимости 

справочных материалов и вычис-

лительных устройств; 

соотносить реальные величины, харак-

доля, отношение, процент, повы-

шение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданны-

ми свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градус-

ная мера угла, величина угла, за-

данного точкой на тригонометри-

ческой окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 

выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные при-

емы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, исполь-

зуя при необходимости вычисли-

тельные устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквен-

ных выражений, включающих сте-

пени, корни, логарифмы и триго-

нометрические функции; 

находить значения числовых и буквен-

ных выражений, осуществляя не-

обходимые подстановки и преоб-

разования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми дан-

ными при решении задач практи-

ческого характера и задач из раз-

личных областей знаний, используя 

при необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и использо-

вать при решении практических 
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теристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы округления, при-

ближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной 

жизни 

задач числовые значения реальных 

величин, конкретные числовые ха-

рактеристики объектов окружа-

ющего мира 

 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

Решать линейные уравнения и нера-

венства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения 

вида log a (bx + c) = d и простей-

шие неравенства вида log a x < d; 

решать показательные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно представить 

в виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax < 

d    (где d можно представить в ви-

де степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  

tg x = a, ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей триго-

нометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

Решать рациональные, показательные 

и логарифмические уравнения и не-

равенства, простейшие иррацио-

нальные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их си-

стемы; 

использовать методы решения урав-

нений: приведение к виду «произве-

дение равно нулю» или «частное 

равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений 

и неравенств; 

изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в соот-

ветствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, си-

стемы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических мо-

делей реальных ситуаций или при-

кладных задач; 

уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравен-

ства или системы результат, оце-

нивать его правдоподобие в кон-

тексте заданной реальной ситуа-

ции или прикладной задачи 

Функции Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график функ-

ции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

Оперировать понятиями: зависи-

мость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область опре-

деления и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом проме-
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числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значе-

ние функции на числовом проме-

жутке, периодическая функция, пе-

риод; 

оперировать на базовом уровне поня-

тиями: прямая и обратная пропор-

циональность линейная, квадра-

тичная, логарифмическая и показа-

тельная функции, тригонометриче-

ские функции;  

распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной про-

порциональности, линейной, квад-

ратичной, логарифмической и по-

казательной функций, тригономет-

рических функций; 

соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной про-

порциональности, линейной, квад-

ратичной, логарифмической и по-

казательной функций, тригономет-

рических функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику приближённо 

значения функции в заданных точ-

ках; 

определять по графику свойства функ-

ции (нули, промежутки знакопо-

стоянства, промежутки монотонно-

сти, наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удо-

влетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки воз-

растания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

определять по графикам свойства ре-

альных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значе-

ния, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопо-

стоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в контек-

сте конкретной практической ситу-

ации 

жутке, убывание на числовом про-

межутке, наибольшее и наимень-

шее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функ-

ция, период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: прямая и об-

ратная пропорциональность, ли-

нейная, квадратичная, логарифми-

ческая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удо-

влетворяющей приведенному набо-

ру условий (промежутки возрас-

тания/убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экстре-

мумов, асимптоты, нули функции 

и т.д.); 

решать уравнения, простейшие си-

стемы уравнений, используя свой-

ства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: производная функции в 

точке, касательная к графику 

Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 
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анализа функции, производная функции;  

определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведен-

ной в этой точке; 

решать несложные задачи на примене-

ние связи между промежутками 

монотонности и точками экстре-

мума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции 

– с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать ско-

рости возрастания (роста, повыше-

ния, увеличения и т.п.) или скоро-

сти убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в ре-

альных процессах; 

соотносить графики реальных процес-

сов и зависимостей с их описания-

ми, включающими характеристики 

скорости изменения (быстрый 

рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных про-

цессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хо-

да процесса 

функции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биоло-

гии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с ис-

следованием характеристик ре-

альных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значе-

ний, скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные ре-

зультаты 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

Оперировать на базовом уровне ос-

новными описательными характе-

ристиками числового набора: сред-

нее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значе-

ния; 

оперировать на базовом уровне поня-

тиями: частота и вероятность со-

бытия, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в ре-

альной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, ин-

терпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные 

в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости 

случайных величин;  

иметь представление о математиче-

ском ожидании и дисперсии слу-

чайных величин; 

иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нор-

мально распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона больших чисел 

и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

иметь представление об условной ве-

роятности и о полной вероятно-

сти, применять их в решении за-

дач; 

иметь представление о важных част-

ных видах распределений и приме-

нять их в решении задач;  

иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной ре-

грессии. 
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

вычислять или оценивать вероятно-

сти событий в реальной жизни; 

выбирать подходящие методы пред-

ставления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здраво-

охранении, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычайных си-

туациях 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижи-

мостью; 

решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, креди-

тов и ипотек; 

решать практические задачи, требую-

щие использования отрицательных 

чисел: на определение температу-

ры, на определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и по-

сле), на движение денежных 

средств (приход/расход), на опре-

Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудно-

сти; 

выбирать оптимальный метод реше-

ния задачи, рассматривая различ-

ные методы; 

строить модель решения задачи, про-

водить доказательные рассужде-

ния; 

решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, вы-

бора оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении задачи ин-

формацию из одной формы в дру-

гую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диа-

граммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

решать практические задачи и задачи 

из других предметов 
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деление глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные виды много-

гранников (призма, пирамида, пря-

моугольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки 

и с применением простых чертеж-

ных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фи-

гур: вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о простран-

ственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и ри-

сунках; 

применять теорему Пифагора при вы-

числении элементов стереометри-

ческих фигур; 

находить объемы и площади поверх-

ностей простейших многогранни-

ков с применением формул; 

распознавать основные виды тел вра-

щения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

находить объемы и площади поверх-

ностей простейших многогранни-

ков и тел вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

соотносить абстрактные геометриче-

ские понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуаци-

ями; 

использовать свойства пространствен-

ных геометрических фигур для ре-

шения типовых задач практическо-

го содержания; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного 

размера; 

Оперировать понятиями: точка, пря-

мая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей; 

применять для решения задач геомет-

рические факты, если условия при-

менения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение гео-

метрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и пре-

образовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представ-

ленную на чертежах; 

применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в простран-

стве; 

формулировать свойства и признаки 

фигур; 

доказывать геометрические утвер-

ждения; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пира-

миды, призмы, параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверх-

ностей геометрических тел с при-

менением формул; 

вычислять расстояния и углы в про-

странстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать свойства геометриче-

ских фигур для решения задач 

практического характера и задач 

из других областей знаний  
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соотносить объемы сосудов одинако-

вой формы различного размера; 

оценивать форму правильного много-

гранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вер-

шин, ребер и граней полученных 

многогранников)  

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты вершин куба 

и прямоугольного параллелепипеда 

Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, век-

тор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, 

угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеар-

ные векторы; 

находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и произ-

ведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное про-

изведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векто-

рам; 

задавать плоскость уравнением в де-

картовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

История 

математи

ки 

 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Представлять вклад выдающихся ма-

тематиков в развитие математи-

ки и иных научных областей; 

понимать роль математики в разви-

тии России 

Методы 

математи

ки 

 Применять известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры 

математических закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства 

Использовать основные методы дока-

зательства, проводить доказа-

тельство и выполнять опровер-

жение; 

применять основные методы решения 

математических задач; 

на основе математических законо-

мерностей в природе характеризо-

вать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства; 

применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач 

"Математика"  

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)  

(углубленный уровень) 

 требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики вклю-

чают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
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- сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построен-

ные модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-

числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбина-

торики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 
Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 
Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

Свободно оперировать понятиями: ко-

нечное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств, 

числовые множества на координат-

ной прямой, отрезок, интервал, по-

луинтервал, промежуток с выколо-

той точкой, графическое представ-

ление множеств на координатной 

плоскости; 

задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента 

множеству; 

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представлен-

ных графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утвер-

ждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать числовые множества на 

координатной прямой и на коорди-

натной плоскости для описания ре-

альных процессов и явлений; 

проводить доказательные рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других пред-

метов 

Достижение результатов раздела II; 

оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

основными видами теорем;  

понимать суть косвенного доказа-

тельства; 

оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

применять метод математической 

индукции для проведения рассуж-

дений и доказательств и при ре-

шении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык ло-

гики для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении за-

дач других учебных предметов 

Числа и 

выражения 
Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество нату-

Достижение результатов раздела II; 

свободно оперировать числовыми 
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ральных чисел, целое число, множе-

ство целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множе-

ство рациональных чисел, иррацио-

нальное число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометриче-

ская интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действитель-

ных чисел; 

понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной си-

стемами записи чисел; 

переводить числа из одной системы за-

писи (системы счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения 

при выполнении вычислений и ре-

шении задач; 

выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

сравнивать действительные числа раз-

ными способами; 

упорядочивать числа, записанные в ви-

де обыкновенной и десятичной дро-

би, числа, записанные с использова-

нием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК разными спосо-

бами и использовать их при реше-

нии задач; 

выполнять вычисления и преобразова-

ния выражений, содержащих дей-

ствительные числа, в том числе кор-

ни натуральных степеней; 

выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометриче-

ских, логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

выполнять и объяснять сравнение ре-

зультатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, исполь-

зуя разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять чис-

ловые данные реальных величин с 

использованием разных систем из-

мерения;  

составлять и оценивать разными спосо-

бами числовые выражения при ре-

шении практических задач и задач 

множествами при решении за-

дач; 

понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

владеть основными понятиями тео-

рии делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тождествен-

ные преобразования тригоно-

метрических, логарифмических, 

степенных выражений; 

владеть формулой бинома Ньютона; 

применять при решении задач тео-

рему о линейном представлении 

НОД; 

применять при решении задач Ки-

тайскую теорему об остатках; 

применять при решении задач Малую 

теорему Ферма;  

уметь выполнять запись числа в по-

зиционной системе счисления;  

применять при решении задач тео-

ретико-числовые функции: число 

и сумма делителей, функцию Эй-

лера; 

применять при решении задач цеп-

ные дроби; 

применять при решении задач мно-

гочлены с действительными и це-

лыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и при-

менять их при решении задач;  

применять при решении задач Ос-

новную теорему алгебры;  

применять при решении задач про-

стейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 
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из других учебных предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносиль-

ные уравнения и неравенства, урав-

нение, являющееся следствием дру-

гого уравнения, уравнения, равно-

сильные на множестве, равносиль-

ные преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и нера-

венств и их систем, в том числе не-

которые уравнения 3-й и 4-й степе-

ней, дробно-рациональные и ирра-

циональные; 

овладеть основными типами показа-

тельных, логарифмических, ирраци-

ональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными метода-

ми их решений и применять их при 

решении задач; 

применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше 

второй; 

понимать смысл теорем о равносильных 

и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выби-

рать метод решения и обосновывать 

свой выбор; 

использовать метод интервалов для ре-

шения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включаю-

щих в себя иррациональные выра-

жения; 

решать алгебраические уравнения и не-

равенства и их системы с парамет-

рами алгебраическим и графическим 

методами; 

владеть разными методами доказатель-

ства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравен-

ствами и их системами; 

свободно использовать тождественные 

преобразования при решении урав-

нений и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять и решать уравнения, нера-

венства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия ре-

Достижение результатов раздела II; 

свободно определять тип и выби-

рать метод решения показа-

тельных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррацио-

нальных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

свободно решать системы линейных 

уравнений;  

решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 

применять при решении задач нера-

венства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

иметь представление о неравен-

ствах между средними степен-

ными 
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зультатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и 

их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и нера-

венства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или 

их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные ре-

зультаты; 

 использовать программные средства 

при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 
Функции Владеть понятиями: зависимость вели-

чин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, гра-

фик зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знако-

постоянства, возрастание на число-

вом промежутке, убывание на чис-

ловом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодиче-

ская функция, период, четная и не-

четная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь приме-

нять свойства степенной функции 

при решении задач; 

владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства 

показательной функции при реше-

нии задач; 

владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмиче-

ской функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригоно-

метрических функций при решении 

задач; 

владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении 

задач; 

применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении задач преобра-

зования графиков функций; 

владеть понятиями числовая последова-

Достижение результатов раздела II; 

владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при реше-

нии задач; 

применять методы решения про-

стейших дифференциальных 

уравнений первого и второго по-

рядков 
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тельность, арифметическая и гео-

метрическая прогрессия; 

применять при решении задач свойства 

и признаки арифметической и гео-

метрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и за-

висимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период 

и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;.  

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических про-

цессов в биологии, экономике, му-

зыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 
Элементы 

математичес

кого анализа 

Владеть понятием бесконечно убываю-

щая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении 

задач; 

применять для решения задач теорию 

пределов; 

владеть понятиями бесконечно большие 

и бесконечно малые числовые по-

следовательности и уметь сравни-

вать бесконечно большие и беско-

нечно малые последовательности;  

владеть понятиями: производная функ-

ции в точке, производная функции; 

вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций;  

исследовать функции на монотонность 

и экстремумы; 

строить графики и применять к реше-

нию задач, в том числе с парамет-

ром; 

владеть понятием касательная к графи-

ку функции и уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

применять теорему Ньютона–Лейбница 

и ее следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследова-

Достижение результатов раздела II; 

свободно владеть стандартным ап-

паратом математического ана-

лиза для вычисления производных 

функции одной переменной; 

свободно применять аппарат мате-

матического анализа для иссле-

дования функций и построения 

графиков, в том числе исследова-

ния на выпуклость; 

оперировать понятием первообраз-

ной функции для решения задач; 

овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и 

его простейших применениях; 

оперировать в стандартных ситуа-

циях производными высших по-

рядков; 

уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;  

уметь выполнять приближенные вы-

числения (методы решения урав-

нений, вычисления определенного 

интеграла); 

уметь применять приложение про-

изводной и определенного инте-

грала к решению задач естество-

знания; 

владеть понятиями вторая произ-

водная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать 
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нием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные резуль-

таты 

функцию на выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятностей

, логика и 

комбинатори

ка 

 

Оперировать основными описательны-

ми характеристиками числового 

набора, понятием генеральная сово-

купность и выборкой из нее; 

оперировать понятиями: частота и веро-

ятность события, сумма и произве-

дение вероятностей, вычислять ве-

роятности событий на основе под-

счета числа исходов;  

владеть основными понятиями комби-

наторики и уметь их применять при 

решении задач; 

иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости 

случайных величин; 

иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

иметь представление о совместных рас-

пределениях случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения ве-

роятностей; 

иметь представление о нормальном рас-

пределении и примерах нормально 

распределенных случайных вели-

чин; 

иметь представление о корреляции слу-

чайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

выбирать методы подходящего пред-

ставления и обработки данных 

Достижение результатов раздела II; 

иметь представление о центральной 

предельной теореме; 

иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и ли-

нейной регрессии; 

иметь представление о статисти-

ческих гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

иметь представление о связи эмпи-

рических и теоретических рас-

пределений; 

иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дере-

ве; 

владеть основными понятиями  тео-

рии графов (граф, вершина, реб-

ро, степень вершины, путь в гра-

фе) 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 реб-

рам, обходы ребер и вершин гра-

фа; 

иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности за-

дачи нахождения гамильтонова 

пути; 

владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

уметь применять метод математи-

ческой индукции; 

уметь применять принцип Дирихле 

при решении задач 
Текстовые 

задачи 
Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

анализировать условие задачи, выби-

рать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные ме-

тоды; 

строить модель решения задачи, прово-

дить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

решать задачи, требующие перебора ва-

Достижение результатов раздела II 
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риантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать по-

лученные решения в контексте усло-

вия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении задачи инфор-

мацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимо-

сти схемы, таблицы, графики, диа-

граммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

решать практические задачи и задачи из 

других предметов 
Геометрия Владеть геометрическими понятиями 

при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать опреде-

ления геометрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых свойствах 

и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать ре-

зультаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным 

основаниям; 

исследовать чертежи, включая комби-

нации фигур, извлекать, интерпре-

тировать и преобразовывать инфор-

мацию, представленную на черте-

жах; 

решать задачи геометрического содер-

жания, в том числе в ситуациях, ко-

гда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять необхо-

димые для решения задачи дополни-

тельные построения, исследовать 

возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

владеть понятиями стереометрии: приз-

ма, параллелепипед, пирамида, тет-

раэдр; 

иметь представления об аксиомах сте-

реометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении 

задач; 

уметь строить сечения многогранников 

с использованием различных мето-

дов, в том числе и метода следов; 

иметь представление о скрещивающих-

ся прямых в пространстве и уметь 

Иметь представление об аксиома-

тическом методе; 

владеть понятием геометрические 

места точек в пространстве и 

уметь применять их для решения 

задач; 

уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, теоре-

мы косинусов и синусов для трех-

гранного угла;   

владеть понятием перпендикулярное 

сечение призмы и уметь приме-

нять его при решении задач;  

иметь представление о двойствен-

ности правильных многогранни-

ков;  

владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении се-

чений многогранников методом 

проекций; 

иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем 

пути на поверхности многогран-

ника; 

иметь представление о конических 

сечениях;  

иметь представление о касающихся 

сферах и комбинации тел враще-

ния и уметь применять их при 

решении задач; 

применять при решении задач фор-

мулу расстояния от точки до 

плоскости; 

владеть разными способами задания 

прямой уравнениями и уметь 

применять при решении задач; 

применять при решении задач и до-

казательстве теорем векторный 
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находить угол и расстояние между 

ними; 

применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

уметь применять параллельное проек-

тирование для изображения фигур; 

уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении 

задач; 

владеть понятиями ортогональное про-

ектирование, наклонные и их проек-

ции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении 

задач; 

владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещиваю-

щихся прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями двугранный угол, 

угол между плоскостями, перпенди-

кулярные плоскости и уметь приме-

нять их при решении задач; 

владеть понятиями призма, параллеле-

пипед и применять свойства парал-

лелепипеда при решении задач; 

владеть понятием прямоугольный па-

раллелепипед и применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями пирамида, виды пи-

рамид, элементы правильной пира-

миды и уметь применять их при ре-

шении задач; 

иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках;  

владеть понятием площади поверхно-

стей многогранников и уметь при-

менять его при решении задач; 

владеть понятиями тела вращения (ци-

линдр, конус, шар и сфера), их сече-

ния и уметь применять их при реше-

нии задач; 

владеть понятиями касательные прямые 

и плоскости и уметь применять из 

при решении задач; 

иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь приме-

нять их при решении задач; 

владеть понятиями объем, объемы мно-

гогранников, тел вращения и приме-

нять их при решении задач; 

иметь представление о развертке ци-

метод и метод координат;  

иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы объ-

емов прямоугольного параллеле-

пипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 

применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

применять интеграл для вычисления 

объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема ша-

рового слоя;  

иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном пе-

реносе, симметрии относительно 

плоскости, центральной симмет-

рии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии, 

уметь применять их при решении 

задач; 

иметь представление о площади ор-

тогональной проекции; 

иметь представление о трехгранном 

и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов много-

гранного угла при решении задач; 

иметь представления о преобразова-

нии подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов 

при решении задач 
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линдра и конуса, площади поверх-

ности цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении задач; 

иметь представление о площади сферы 

и уметь применять его при решении 

задач; 

уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

иметь представление о подобии в про-

странстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей по-

верхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математиче-

ские модели для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпрети-

ровать результат 
Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Владеть понятиями векторы и их коор-

динаты; 

уметь выполнять операции над векто-

рами; 

использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

применять уравнение плоскости, фор-

мулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении за-

дач; 

применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  

 

Достижение результатов раздела II; 

находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координа-

тами своих вершин; 

задавать прямую в пространстве; 

находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

находить расстояние между скре-

щивающимися прямыми, задан-

ными в системе координат 

История 

математики 

 

Иметь представление о вкладе выдаю-

щихся математиков в развитие 

науки; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 

математики 
Использовать основные методы доказа-

тельства, 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 сред-

ства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических 

задач; 

пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений 

для исследования математических объ-

ектов 

Достижение результатов раздела II; 

применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических про-

цессов, задачи экономики) 
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"Информатика" (базовый уровень) 

 требования к предметным результатам освоения базового курса информатики отра-

жают: 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирова-

ния и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узна-

вать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

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

мы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высо-

кого уровня; 

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

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

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

го уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмиче-

ских конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-

пом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-

альных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 
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- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

сы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск за-

писей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче-

ских средств ИКТ;  

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

пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

и процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программи-

рования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результа-

ты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели 

на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

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

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с ком-

пьютерами и мобильными устройствами;  

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложе-

ний; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной без-

опасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

"Информатика" (углубленный уровень) 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать ос-

новные управляющие конструкции; 
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- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программи-

рования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся 

к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты ин-

форматики, в том числе логические формулы; 

- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основ-

ных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирова-

ния интернет-приложений; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасно-

сти, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьюте-

ра, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта ис-

пользования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

мерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагно-

стику ошибок; 

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

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

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

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

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

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

лять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

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

ваний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

логические уравнения; 

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

стратегию игры; 

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

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

мости числа на основание системы счисления; 

- записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

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

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

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 
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- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

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

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

сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

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

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

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

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

строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

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

ных алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательно-

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

для изучения языке программирования; 

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

ственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

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

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инвари-

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

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

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

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

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

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для реше-

ния учебных задач по выбранной специализации; 

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

струкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

-  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

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

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

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

лируемых объектов и процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных стаци-

онарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

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

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

ния; 
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- владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

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

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

небольшие исследовательские проекты; 

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

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

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

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

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

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

наполнять разработанную базу данных; 

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

дач; 

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

токолов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, спо-

собы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

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

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопас-

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

тарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии 

с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение ин-

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

ных (алгоритм LZW и др.); 

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

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

ритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

- использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритми-

чески неразрешимых проблем; 

- использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недо-

статки двух языков программирования; 

- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

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

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

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

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

ных и компьютерных экспериментов; 

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

том числе – статистической обработки; 

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

ставление о проблеме хранения и обработки больших данных;  
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- создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, эконо-

мическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

«Физика» (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения ба-

зового курса физики отражают: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; по-

нимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, закона-

ми и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измере-

ний, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни; 

- 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 дея-

тельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественны-

ми науками; 

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

зические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практи-

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

точников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

на примерах их роль и место в научном познании; 

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

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

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по за-

данным формулам; 
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- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

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

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

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

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

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

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

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

результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физи-

ческих и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных ха-

рактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнози-

рования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятия-

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связы-

вающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

нических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

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

 

«Физика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового кур-

са и дополнительно отражают: 

 

- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 
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- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физи-

ческих закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, форму-

лируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экс-

периментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения до-

стоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

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

ности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

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

нимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова-

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

ретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдви-

нутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физи-

ческих и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

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

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

ческих устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и за-

конов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экс-

периментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными по-

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

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

ческие величины; 

- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

исследовательской и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставлен-

ной задачей; 



70 

 

- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

«Химия» (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения ба-

зового курса химии отражают: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-

дение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы позна-

ния при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

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 осно-

ве объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

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

ставе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носи-

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

классу соединений; 

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

ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства ти-

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

нения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

опасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и ла-

бораторным оборудованием; 
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- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

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

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свой-

ства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продук-

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

его состав; 

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

ствами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащую-

ся 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 орга-

нических веществ; 

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

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

активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

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. 

  

«Химия» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражают: 

 

- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

- сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать воз-

можность их осуществления; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении веще-

ства и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экс-

периментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным обо-

рудованием; 

- сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 
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- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности чело-

века, связанной с переработкой веществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

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

ственными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

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

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

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

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

строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

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

к определенному классу соединений; 

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

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

активности веществ;  

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

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

фикации и объяснения области применения; 

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

гнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической свя-

зи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

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

акции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и орга-

нических соединений заданного состава и строения; 

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

зовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

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

гических обменных процессах и промышленности; 

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

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 

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

и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

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

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям эле-

ментов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) 

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

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объ-

емной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эф-

фекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

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

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

способов получения и распознавания органических веществ; 

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

ствами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащую-

ся 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; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний; 

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

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

временных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сы-

рья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипо-

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

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

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдени-

ем правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

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

современных физико-химических методов;  

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрально-

го анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеи-

новых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реак-

ций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

«Биология» (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии отражают: 

- 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; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 
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- владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблю-

дений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям 

их решения. 

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

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

тины мира и в практической деятельности людей; 

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

зикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающи-

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

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических иссле-

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

яснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

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

воды и умозаключения на основе сравнения; 

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

имосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

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

ков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клет-

ки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких су-

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

вития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчи-

вого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источ-

ников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности 

и решении практических задач; 

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

граммы и делать выводы на основании представленных данных; 

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

тельности человека и в собственной жизни; 
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- 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, законо-

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

ре, 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 биологиче-

скую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схе-

ме родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозиро-

вать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных био-

логических объектов и целых природных сообществ. 

-  

 «Биология» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

 

- сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, зако-

нах, теориях; 

- сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобаль-

ных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными сред-

ствами, формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

- сформированность убеждѐнности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

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

гнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

естественных наук; 

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

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

сти; 

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

зы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, прово-
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дить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

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

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

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

в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

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

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

разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

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

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

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

низмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наслед-

ственности и закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной из-

менчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

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

животных и штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетиче-

скую теорию эволюции; 

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

горию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

зировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосфе-

ры; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биоло-

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

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать гра-

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперимен-
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ты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач ин-

формацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогумани-

тарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окру-

жающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенно-

го воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

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

базового курса астрономии отражают: 

-  сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

-  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-  владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

-  сформированность представлений о значении астрономии в практической деятель-

ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

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

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать влияние естественных наук на окружающую среду, экономическую, тех-

нологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

- понимать историю развития астрономии;  

- понимать строение Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, простран-

ственно-временных масштабах Вселенной; 

- характеризовать природу Солнца и его активности;  

- понимать влияние солнечной активности на климат и биосферу Земли;   

- понимать сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями,  

- пользоваться астрономической терминологией и символикой; 

- объяснять законы всемирного тяготения; 

- характеризовать методы астрофизических исследований;  

- характеризовать свойства планет земной группы, планет-гигантов; 

- анализировать исследования астероидов, комет и нового класса небесных тел карлико-

вых планет; 

- понимать сложное движение планет, Луны и Солнца; 

- объяснять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного объ-

яснения; 

- объяснять открытие экзопланет; 

- характеризовать основные характеристики звезд, их взаимосвязь между собой; 

- понимать внутреннее строение звезд, их источники их энергии, их цикл жизни; 
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- объяснять, как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и 

вести календарь; 

- объяснять переход от геоцентрической системы представления мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира; 

- объяснять представления о космических скоростях на основе использования закона 

всемирного тяготения; 

- объяснять строение Галактики — Млечный Путь, 

- объяснять представления о различных типах галактик, о проявлениях активности галак-

тик и квазаров, распределение галактик в пространстве и формирование скоплений и 

ячеистой структуры их распределения; 

- объяснять смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Ко-

перника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Гал-

лея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

- проводить простейшие астрономические наблюдения; 

- определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, 

- измерять диаметр Солнца и солнечную активность  

- понимать значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии;  

- осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- проводить простейшие астрономические наблюдения; 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах;  

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- рассчитывать траектории полётов космических аппаратов к планетам; 

- по наблюдениям двойных и кратных звёзд определять их массы; 

- использовать телескопы различного вида. 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержа-

ния с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 

формах; 

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазви-

тия и профессионально-трудового выбора. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- формированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и эко-

логически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) -  требования к предметным результа-

там освоения базового курса физической культуры отражают: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке 
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к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и        производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья,        умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,        

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики        переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта,       активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

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 подготовлен-

ности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического разви-

тия; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, при-

менять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направлен-

ности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физически-

ми 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 всту-

пительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 
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- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спор-

та; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физ-

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

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

«Экология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экологии отражают: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии достиже-

ния устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических свя-

зях в системе «человек–общество–природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, свя-

занных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентиро-

ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего образова-

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы; 

- определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

- анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 

- анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

энерго- и ресурсосбережения; 

- анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

- использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

- анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

- оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

- извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 

экологической обстановки конкретной территории; 

- выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 
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- прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

- моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 

объектов; 

- разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

- выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) -  требования к 

предметным результатам освоения базового курса ОБЖ отражают: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность лич-

ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-

чения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проекти-

ровать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослу-

жащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая под-

готовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-

хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пре-

бывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорож-

ного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
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- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для со-

хранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-

сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окру-

жающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в за-

висимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необ-

ходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологиче-

ской безопасности и охране окружающей среды; 

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

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-

сти и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодатель-

ству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за про-

тивоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекоменда-

циях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

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

менными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

ствовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной раз-

меткой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асо-

циальное поведение на транспорте;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-

сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области за-

щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты насе-

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

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

ринг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-

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

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

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, осо-

бенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивиду-

ального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

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

ности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

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

ных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терро-

ризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федера-

ции в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасно-

сти; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней терро-

ристической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
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- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здо-

рового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

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

ства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области ока-

зания первой помощи; 

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

мощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

роприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с ис-

пользованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи по-

страдавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

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

онных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных забо-

леваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростране-

ния инфекционных заболеваний; 

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

логического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обо-

роны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, ока-

зывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
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- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и оборо-

ны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

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

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области во-

инской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

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

енной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности граж-

данина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

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

тивной гражданской службы; 

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

инского звания; 

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

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;

  

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

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

ми в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
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- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат;  

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их обо-

рудования; 

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

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

ку); 

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

признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

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

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитно-

го костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопас-

ности. 

Основы обороны государства 
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- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фона-

ря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за-

щитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

ведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-

сии; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные за-

ведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-

сии. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего об-

разования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты   изучения   дополнительных   учебных   предметов,   курсов   по   выбору 

обучающихся: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных спо-

собностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределе-

нию; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целе-

сообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и ин-

теграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать из-

бранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель-

ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

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

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

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-

ментации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результа-

тов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет  в 

рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть пред-

ставлен в виде завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: инфор-

мационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных учебных программ 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и куль-

турных традиций; 

- образ социально-политического устройства — представление о государственной ор-

ганизации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-

ственных праздников; 

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

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и полити-

ческими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлени-

ях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситу-

ациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружаю-

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

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, свое-

го и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных обще-

ственных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

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

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

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

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-

дачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделен-

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учиты-

вать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознан-

ного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение по-

ставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учеб-

ных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпо-

лагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложно-

сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-

стижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать       выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж-

дебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказы-

вание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие спо-

собы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

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

мотивов и потребностей; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-

ство); 

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

местной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудни-

чества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процес-

се достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и       Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограни-

чение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

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

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, глав-

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде-

ния и эксперимента; 

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

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента-

ции. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использо-

вать аккумуляторы; 

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

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

технологий; 

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

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемеще-

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

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материала-

ми; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с раз-

личными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, прове-

дения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной дея-

тельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотогра-

фий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукоза-

писей; 

- осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 

- осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора; 

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

ников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского тек-

ста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозапи-

сей.  

Создание графических объектов  

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси-

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

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологиче-

ские; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с исполь-

зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

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

возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
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- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об-

разовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относить-

ся к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (иг-

ровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые серви-

сы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информа-

ционной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг; 

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

в частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интер-

нете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится: 

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

числе статистической и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты из-

мерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо-

рудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-

кающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализа-

ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-
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жение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, исполь-

зование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ приме-

нимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-

ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учеб-

ный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отоб-

ражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего осо-

бенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

 Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соот-

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

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

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тек-

сте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить не-

обходимую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 
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- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной те-

ме; 

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

делѐнной позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, по-

лучения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор-

мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 

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

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного харак-

тера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра-

тивного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его фор-

му, а в целом – мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога-

щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полу-

ченном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 
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1.3. Система  оценки результатов освоения 

          основной образовательной программы 
 

Организация и формы представления и учѐта результатов промежуточной ат-

тестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Оценка предметных результатов 

Основной объект системы оценки предметных результатов образования – критерии, 

конкретизированные в планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО, в 

блоках «Ученик/выпускник научится». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя оценка) и 

итоговой (внешняя оценка)аттестации обучающихся. 

В МОУ «Гимназия» г. Кириши система оценочной деятельности (внутренняя оцен-

ка) включает следующие процедуры: 

- стартовую диагностику, текущий и тематический контроль; 

- промежуточную аттестацию обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности; 

- итоговое оценивание по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязатель-

ного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта во всех классах, контроль выполнения учебных программ в соответ-

ствии с календарно-тематическим планированием; 

- оценка личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое и полуго-

довое оценивание результатов их учебы. 

Промежуточная (годовая) аттестация может проводиться в форме тестирования, эк-

заменов, зачѐтов, собеседования, контрольных работ, защиты проектов, научно-

исследовательской работы, которые проводятся по итогам учебного года. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся учреждения осуществляется учителями 

по установленной бальной системе в соответствии с Положением о системе оценивания в 

гимназии. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки с учетом четверт-

ных оценок и результатов промежуточной (годовой) аттестации, учитываются внеурочные 

и метапредметные достижения обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Текущая аттестация обучающихся. 

Виды и формы текущего контроля: 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, 

устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, эссе, выполнение само-

стоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполне-

ние интерактивных заданий). 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцени-

ваются по установленной балльной системе в соответствии с Положением о системе оцени-
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вания в гимназии. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучаю-

щимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 

Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот план. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных обще-

образовательных учреждениях, аттестуются на основе текущих отметок, полученных в этих 

учебных заведениях. 

Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навы-

ков, с учетом преобладающей роли письменных работ. Результативность достижений обу-

чающихся оценивается в баллах по установленной в гимназии системе. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, фиксируются, в форме Портфолио и учитываются при определении итоговой оцен-

ки. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся Целями промежуточной аттеста-

ции обучающихся являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязатель-

ного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого  уровня с требованиями образовательного стандарта в переводных 

классах; 

- повышение ответственности школы за результаты образовательного процесса, объ-

ективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обуче-

ния. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 10-х 

переводных классах. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов. 

Перечень предметов, количество и форма проведения промежуточной аттестации опре-

деляется на заседании педагогического совета гимназии и утверждается приказом директо-

ра гимназии. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах может проводиться в следующих формах: 

итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, тестирование, 

защита проектов. 

В 10-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки.  

Перечень и форма проведения экзаменов утверждаются на заседании педагогического 

совета гимназии. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе отме-

ток за полугодие, учебный год и отметки по результатам годовой аттестации. Положитель-

ная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном 

результате экзаменов в 10-х классах. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, переводятся в следующий 

класс условно. 

Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз 

по окончании полугодия. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе 

приказом директора создается комиссия. 

Используемый в гимназии инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оцен-

ки приводится в программах учебных курсов по всем предметам. 
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Оценка личностных результатов 

Методом оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающих-

ся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- сформированность навыков самообразованияи готовности к выбору направления 

профильного образования; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности и 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

на основе централизованно разработанного инструментария. К проведению данных иссле-

дований привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учрежде-

нии и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований в сфере оценки личностных результатов 

ООП СОО являются основанием для принятия различных управленческих решений. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения ООП СОО, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы «Формирование универ-

сальных учебных действий», а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных ком-

понентов образовательного процесса –учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- навык освоения систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пере-

носу и интеграции; 

- навык организации сотрудничества и коммуникации; 

- навык решения личностно и социально значимых проблем; 

- навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 

- навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур: 

- выполнение заданий метапредметного содержания в рамках проверочных работ по 

всем предметам; 

- выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной ос-

нове; 

- выполнение проектных и учебных задач в составе группы; 

- защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во внеурочной дея-

тельности; 

- предъявление результатов исследовательской деятельности на мастер-классах, кон-

ференциях, конкурсах исследовательских работ; 

- защита итогового индивидуального проекта. 

Система оценки достижения планируемых результатов основывается на принципах ком-

плексного и уровневого подходов. 
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Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования – личностных, метапредметных и предметных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных образователь-

ных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение базо-

вого уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемо-

го большинством обучающихся (критерии блока «Ученик/выпускник научится»), и его пре-

вышение – повышенный и высокий уровни – (критерии блока «Ученик/выпускник может 

научиться»), что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотива-

цию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

При оценке достижений обучающихся выделяются следующие пять уровней: 

 

Уровень до-

стижения 

Характеристика достижений Эквивалент в бал-

лах 

Высокий Усвоение опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, проявление широты кругозора, из-

бирательности интересов. 

5, «отлично» 

Повышенный Повышенный и высокий уровни достижения от-

личаются по полноте освоения планируемых ре-

зультатов, уровню овладения учебными дей-

ствиями и сформированностью интересов к дан-

ной предметной области. 

4, «хорошо» 

Базовый Освоение учебных действий с опорной знаний в 

рамках диапазона системой (круга)   выделенных   

задач.   Овладение базовым  уровнем является  

достаточным для продолжения обучения на сле-

дующей ступени образования, но не по про-

фильному направлению. 

3,  

«удовлетворитель-

но», 

Низкий Обучающимся освоено меньше половины пла-

нируемых результатов, которые осваивает боль-

шинство обучающихся; 

имеются значительные пробелы в знаниях, даль-

нейшее обучение  затруднено.  

2,  

«неудовлетвори-

тельно» 

Для формирования норм оценки по каждому предмету в соответствии с выделенными 

уровнями описываются показатели базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более вы-

сокие или низкие уровни достижений. При оценивании акцент делается не на ошибках, ко-

торые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвиже-

ние вперѐд в освоении содержания образования. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения зада-

ний базового уровня. В период введения стандарта критерий достижения/освоения учебно-

го материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получе-

ние 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Формы оценочной деятельности 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся преду-

сматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета и не допус-

кает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
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- стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

- текущие проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- контрольные работы; 

- портфолио ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид 

контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для про-

должения обучения, а 

также намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует  коррекционную 

работу  в зоне  актуальных знаний 

Фиксируется учителем 

в рабочем дневнике. 

Результаты  работы  не 

влияют   на итоговую 

оценку 

2. Диагности- 

ческая работа, 

тестовая 

диагностическ 

ая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе при 

изучении 

конкретной 

темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть обучающимся в рамках 

изучения темы 

Результаты фиксируются от-

дельно по каждой отдельной 

операции 

3. Проверочная 

работа 

Проводится  Проверяется уровень освоения 

обучающимися предметных куль-

турных 

способов/средств  действия. 

Представляет собой задания раз-

ного уровня сложности 

Все задания 

обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все зада-

ния по уровням и диагности-

рует уровень овладения спо-

собами 

учебного действия  

 после 

изучения 

темы 

4. Решение 

учебных 

ситуаций, 

проектных 

задач 

Проводится 

не менее 4 

раз в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

аналитическим картам 

5. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает основные темы 

учебного года.  Задания 

рассчитаны на проверку не 

только  предметных,  но  и 

метапредметных  результатов. 

Задания разного уровня сложности 

Оценивание многобалльное, 

отдельно   по  уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и 

итоговой работы 

6. Предъявление/ 

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

(презентация 

портфолио) 

Май Каждый обучающийся в конце 

Года демонстрирует результаты 

своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки – демонстрация 

того, что обучающийся знает 

и умеет по данной теме и 

данному предмету; перенос 

педагогического 

акцента с оценки на 

самооценку 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уро-

вень знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения. На основе получен-

ных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме 

―Повторение. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала 

во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. 

Тестовая диагностическая работа (―на входе и ―выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овла-

деть обучающимся в рамках данной учебной задачи. 
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Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изуче-

ния следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, кото-

рые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся по-

сле изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. Включает 

все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накоплен-

ного течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в кото-

рые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отража-

ющие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельно-

сти ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из до-

полнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Система внутригимназического мониторинга и портфель достижений 

как инструменты отслеживания динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достиже-

ний –важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или гимназии в целом. 

Система внутригимназического мониторинга образовательных достижений (личност-

ных, метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и комплексно оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения ме-

тапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутригимназический мониторинг образовательных достижений осуществляется каж-

дым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, аналитических 

карт, классных журналов, дневников учащихся на бумажных и/или электронных носителях. 

Элементы системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель до-

стижений ученика. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересую-

щих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающим-

ся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-

текающей как в рамках повседневной учебной деятельности, так и за еѐ пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спор-

тивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с класс-

ным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 

достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образователь-

ную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 

класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

"Русский язык"; 

"Математика". 
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Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), 

в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, выно-

симым на государственную (итоговую) аттестацию, осуществляется в соответствии с при-

нятыми в МОУ «Гимназия» г. Кириши принципами организации текущей и промежуточной 

аттестации. 

Итоговая отметка по предмету выставляется в Аттестат о среднем общем образовании с 

учѐтом всех полугодовых и годовых отметок за 10-11 классы.  

 

Организация, критерии оценки и формы представления и учѐта результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Индивидуальный итоговый проект  – учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои до-

стижения в  самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающе-

гося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

Качество выполненного проекта / исследовательской работы и соблюдение требований к 

описанию и оформлению результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого по-

тенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, форми-

руемые в период школьного обучения. 

Обучающиеся выбирают тему и тип проектной / исследовательской деятельности и ру-

ководителя. На основе выбора обучающихся формируются группы для организации про-

ектно-исследовательской деятельности. 

Комплект предъявляемых на защиту материалов. В состав материалов, которые должны 

быть подготовлены по завершению проекта / исследовательской работы для защиты, в обя-

зательном порядке включаются: 

- текст исследовательской работы / программы и описания проекта; 

- презентация Power Point, визуализирующая текст исследовательской /проектной ра-

боты; 

- (для проектной работы) продукт проектной деятельности (макет, сценарий, буклет, 

выпуск газеты, видеофильм и т.п.). 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил оформления списка литературы и источников, цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) проект / исследователь-

ская работа к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии гимназии или на ученической, конференции, чтениях, конкурсах исследователь-

ских работ. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 
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Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в 

свободную строку. Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются 

как дополнительное основание при зачислении выпускника основной школы на избранное 

им направление профильного образования. 

Основные критерии оценки проектной работы: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 

- сформированность предметных знаний и способов действий; 

- сформированность регулятивных действий; 

- сформированность коммуникативных действий. 

Результаты выполненного проекта оцениваются на основе интегрального (уровневого) 

подхода – определяется уровень (базовый или повышенный) сформированности навыков 

проектной деятельности. Принципиальный критерий – степень самостоятельности обуча-

ющегося в ходе выполнения проекта. 

 

Содержание критериев 

Критерий Баллы Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

  Базовый Повышенный 

Самосто- 

ятельное 

приобре- 

ние 

знаний и 

решение 

проблем 

 

1-2-3 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опо-

рой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понима-

ния проблемы 

Знание 1-2-3 Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

предмета  содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

  

  

  грубые ошибки 

Регуля- 

тивные 

действия 

1-2-3 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работадоведенадоконцаи 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявля-

ются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 
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Комму- 

никация 
1-2-3 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

Итог: 4-6 первичных баллов – «удовлетворительно»; 

7-9 первичных баллов – «хорошо, четыре»; 

0-12 первичных баллов – «отлично, пять». 

 

 

 

Оценка результатов деятельности гимназии 

Оценка результатов деятельности гимназии осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Внешняя оценка (общественная экспертиза) качества 

результатов и процесса реализации ООП СОО 

МОУ «Гимназия» г. Кириши подчѐркивает принципиально важное значение 

внешней (общественной) оценки результатов реализации ООП СОО. 

1. Критерии качества результатов образования 

1.1. Критерий социокультурного 

развития обучающихся 
учебная и внеучебная успешность (успеваемость, 

степень обученности, освоение ФГОС,  победы  на  

олимпиадах,  в  конкурсах, смотрах, конкуренто-

способность при поступлении в вуз, готовность к 

продолжению образования и др.); 

ориентация  на  истинные  ценности  (природа, се-

мья,   Отечество,   труд,   знания,   культура, свобо-

да, здоровье, человек и др.); 

культура  общения  и  поведения  (соблюдение со-

циальных норм общения и поведения, умение кон-

структивно разрешать конфликты и др.); 

социальная  адаптированность  (способность  к 

произвольному  контролю  своего  поведения, спо-

собность  к  сотрудничеству,  способность брать  

на  себя  ответственность,  трудолюбие, эмпатий-

ность, толерантность и др.); 

1.2. Критерий психического 

развития обучающихся 
особенности   когнитивной   сферы   (уровень ин-

теллекта, особенности познавательных процессов,  

умственная  работоспособность  и др.); 

личностные особенности (учебная и школьная мо-

тивация, особенности самосознания, доминирую-

щие психические состояния и др.);  

проявление обучающимися качеств свободной 

личности,   мотивированность   на   участие   в 

межкультурном диалоге; 

1.3. Критерий физического раз-
состояние здоровья (соответствие морфофункцио-
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вития обучающихся: нальных показателей физического   развития   воз-

растным   нормам, индекс здоровья, заболевае-

мость, утомляемость и т.д.);  

  сориентированность на здоровый образ жизни. 

2. Критерии качества функционирования образовательного процесса 

2.1. Критерий содержания сред-

него и дополнительного об-

разования, внеурочной дея-

тельности 

тип   и   уровень   сложности   используемых про-

грамм; 

количество детей,  охваченных программами до-

полнительного образования, внеурочной деятель-

ности; 

тематическое разнообразие программ дополни-

тельного  образования, внеурочной деятельности. 

2.2. Критерий наличия и харак-

тера используемых образо-

вательных и здоровьесбере-

гающих технологий 

типы и формы использования здоровьесберегаю-

щих технологий в урочной и внеурочной деятель-

ности; 

результативность использования здоровьесберега-

ющих технологий. 

2.3. 
Критерий содержания, ор-

ганизации и форм внеуроч-

ной деятельности 

типы и тематика реализуемых проектов; 

количество детей, охваченных различными фор-

мами внеурочной деятельности; 

статистические данные о результативности воспи-

тательной работы 

2.4. 
Критерии организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Сменность занятий, наполняемость классов, осо-

бенности расписания; организация занятий в 

группах, по индивидуальным учебным планам 

3. Критерии качества созданных в гимназии условий 

3.1. 
Критерий учебно-

методической обеспеченно-

сти 

наличие современных учебников, дидактических 

материалов, информатизация образовательного 

процесса; 

3.2. 
Критерий качества кадров укомплектованность штатами, квалифицирован-

ность кадров, их инновационность, наличие меди-

цинских работников  и  психологов,  психологиче-

ский климат в коллективе; 

3.3. 
Критерий материально-

технической оснащенности 

количество и качество компьютеров, демонстраци-

онной техники, ТСО, спортинвентаря, функцио-

нального оборудования; 

3.4. 
Критерий санитарно- 

гигиенических условий 

качество питания, медицинского обслуживания, 

выполнение требований СанПиН. 
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Раздел 2. Содержательный 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

при получении среднего общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жиз-

ни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим ми-

ром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосозна-

нии и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является логиче-

ским продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой стороны, 

предполагает завершение общего образования, переход к профильному обучению, профес-

сиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В данном разделе основной образовательной программы СОО МОУ «Гимназия» г. Ки-

риши представлены программа развития универсальных учебных действий, программы от-

дельных учебных предметов, курсов, программы внеурочной деятельности, программа вос-

питания и социализации, программа коррекционной работы. 

Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования МОУ «Гимназия» г. Кириши направлена на: 

реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам осво-

ения основной образовательной программы; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обуча-

ющихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельно-

стью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной дея-

тельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
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7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспече-

ния учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий. 

Цели и задачи программы развития УУД: 

Цели – реализация возможности практического использования приобретенных обучаю-

щимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и само-

контроля, подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности с учетом практической направленности проводимых исследований и индиви-

дуальных проектов. 

Задачи: 

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

лению; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

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

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использова-

ния в учебной, познавательной и социальной практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и 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 (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные програм-

мы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способ-

ностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой воз-

растного развития. 

 

Система универсальных учебных действий 

УУД Характеристики УУД 

Регулятивные 

УУД 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности. 

Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность. 

Умение использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности. 

Умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

Умение использовать адекватные языковые средства 
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УУД Характеристики УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Умение учитывать позиции других. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников. 

Умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  

Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

Познавательные 

УУД 

Умение ориентироваться в различных источниках информации. 

Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов. 

Умение критически оценивать ситуацию. 

Владение навыками разрешения проблем. 

Умение самостоятельно осуществлять поиск методов решения прак-

тических задач применять различные методы познания. 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей.  

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и ос-

нований, границ своего знания и незнания, новых познавательных за-

дач 

   По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и самоопреде-

ление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в старшей школе 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я - концепции. Исходя из того, что в подростковом 

возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значе-

ние в развитии универсальных учебных действий в этот период приобретают коммуника-

тивные учебные действия. В этом смысле задача основной школы: «учить ученика учиться 

в общении» должна быть трансформирована в новую задачу для старшей школы «учить 

ученика учиться в сотрудничестве».  

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий осу-

ществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов гносеологической 

направленности, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. Раз-

вертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации востребованно-

сти универсальных учебных действий для эффективного решения учащимися реальных по-

знавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в режиме творческой внеуроч-

ной деятельности. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут сформированы познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения 

универсальных учебных действий 

Также как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей школе лежит систем-

но-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося при-

знается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в го-

товом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности и 

сотрудничества со сверстником и учителем. В образовательной практике отмечается пере-

ход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над задани-

ями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной ро-

ли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодей-

ствия ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

учащихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче разви-

тия в старшей школе универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьни-

ков, организующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования куль-

туры учебной деятельности в гимназии; 

- инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятель-

ности путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учеб-

ных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и само-

стоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходи-

мой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельно-

сти. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое место за-

нимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. 

Типология учебных ситуаций в старшей школе представлены такими, как: 

ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного ре-

шения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптималь-

ного решения); 

ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа ее решения); 

ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

   ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

Типовые задачи по формированию УУД 

Личностные универсальные учебные действия: 

- задачи на личностное самоопределение; задачи на Я – концепции; 

- задачи на смыслообразование;  

- задачи на мотивацию; 

- задачи на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- задачи на учет позиции партнера; 

-  задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 
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- задачи на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи и проек-

ты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; задачи на смысловое 

чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- задачи на планирование; задачи на рефлексию; 

- задачи на ориентировку в ситуации;  

- задачи на прогнозирование; 

- задачи на целеполагание; 

- задачи на оценивание; задачи на принятие решения; задачи на самоконтроль; 

-  задачи на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-

зование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных зада-

ний, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распре-

деления обязанностей и контроля качества выполнения работы при минимизации пошаго-

вого контроля со стороны учителя.  

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка внеклассного мероприятия 

для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, вы-

ставки и т.д.); ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предва-

рительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёст-

ким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типо-

вых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между време-

нем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно 

важно учитывать, что достижение цели развития УУД в старшей школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных кур-

сов, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в стар-

шей школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность, имеющую следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мо-

тивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отноше-

ния в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, под-

ростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 
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организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные ин-

тересы к тому или иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе основывается на следу-

ющих принципах: 

- выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные потребно-

сти ученика и совпадать с кругом интересов учителя; 

- ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь ход по-

иска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно 

правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во взаи-

моответственности и взаимопомощи учителя и ученика; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфи-

ческие черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, фор-

мулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных постав-

ленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыс-

лом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем ис-

пользованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столь-

ко предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творче-

ской исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается проект-

ным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), созда-

ния определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обес-

печивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или 

знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – 

из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной 

работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, сово-

купность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на до-

стижение поставленной цели – решения определенной проблемы, значимой для обучаю-

щихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности обучающихся (проектов) в гимна-

зии представлена по следующим основаниям: 
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- видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, со-

циальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты, иннова-

ционный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

- по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнер-

ской сети, в т.ч. в Интернет); 

- по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального 

многолетнего проекта); 

- по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей школе имеет персо-

нальный проект. Если все выше названные типы и виды проектов могут быть использованы 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности, то персональный проект следует рас-

сматривать, прежде всего, как форму внеурочной деятельности по развитию УУД в основ-

ной и старшей школе. 

Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. Приступая 

к такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, ко-

торым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным про-

ектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это поз-

воляет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это пе-

реоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с ин-

формацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные способы их устранения, 

провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой опыт представля-

ется очень важным. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-

психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результа-

тов); развитию информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважитель-

ного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них толерантность, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 
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- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей де-

ятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

- урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобрета-

тельства, урок – «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита исследо-

вательских проектов, урок – экспертиза, урок – «Патент на открытие»,  урок открытых 

мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях: 

- исследовательская практика обучающихся; образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии с чётко обозначенными  образовательными  целями,  программой  дея-

тельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматри-

вают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследователь-

ского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников; 

- ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дис-

куссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образо-

вания, сотрудничество с УНИО других школ; 

- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистан-

ционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить под-

линную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 

организации образовательного процесса в основной и старшей школе. Еще одной особен-

ностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельно-

стью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучаю-

щихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД 

Для обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

должен выполняться ряд необходимых условий: 
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- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть необходимые условия – информационные ре-

сурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных иссле-

дований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реали-

зации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

- использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время со-

беседований с руководителями проекта; 

- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата рабо-

ты по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

- характера проекта или исследования) каждого участника; результаты и продукты 

проектной или исследовательской работы 

- должны быть презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в 

открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения. 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской 

деятельности (то есть самостоятельное практическое владение технологией проектирования 

и исследования) должно достигаться к концу 10 класса. 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии с 

личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их 

самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы работы. 

Выполнение проектов или исследований в 10 классе - это курсовое проектирование на про-

фильном предмете с последующей защитой результатов в качестве творческого экзамена. В 

старшей школе работы выполняются, в том числе и на базе и с привлечением специалистов 

из профильных научных учреждений, вузов. 

Основные направления формирования и развития УУД  

на уровне среднего общего образования в гимназии 

Направление 

деятельности 

Виды деятельности Формируемые УУД 

Базовые и профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

Применение и развитие УУД на 

предметных занятиях 

Умение самостоятельно осуществлять 

поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы 

познания. 

УУД различного типа в соответствии со 

спецификой учебного предмета 

Элективные курсы «Практикум по русскому языку» 

«Практикум по математике», 

Подготовка к ЕГЭ по общество-

знанию» 

 «Основы предприниматель-

ства», 

«Избранные вопросы по биоло-

гии», 

«Решение расчетных задач по 

химии», 

«Математические основы ин-

форматики», 

«Физика. Подготовка к ЕГЭ» 

Владение навыками познавательной,  

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Владение навыками разрешения про-

блем 
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Направление 

деятельности 

Виды деятельности Формируемые УУД 

Проектная, 

исследовательская, 

творческая 

внеурочная 

деятельность 

«Лечебная физкультура» 

 Социальное проектирование и 

моделирование» 

«Компьютерная графика» 

«Социум» 

«Гармония» 

УУД различного типа в соответствии со 

спецификой проектов и внеурочной 

деятельности. 

Умение самостоятельно определять це-

ли и составлять планы деятельности. 

Умение самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать дея-

тельность. 

Умение использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельно-

сти 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

и курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно-

сти МОУ «Гимназия» г. Кириши обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно-

сти гимназии разрабатаны на основе требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 (Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

МОУ «Гимназия» г. Кириши размещены в приложениях). 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

при получении среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, чело-

вечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 
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Программа обеспечивает: 

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей рос-

сийского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику регио-

на, в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а 

также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности 

их социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Цели программы воспитания и социализации 

Цель воспитания и социализации: социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина  России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее  своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще-

ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-

ральных 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, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ори-

ентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопу-

стимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения проти-

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 



118 

 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этни-

ческого сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности об-

разцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, по-

нимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тради-

ционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;•усвоение таких нравственных ценностей 

семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополу-

чии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся  среднего общего образования класси-

фицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, рас-

крывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражда-

нина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граж-

данское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
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институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопоря-

док, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; досто-

инство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, от-

ветственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и ве-

роисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, рели-

гиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога ;духовно-нравственное развитие личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологиче-

ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологиче-

ская ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное зна-

ние, 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); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духов-

ный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое раз-

витие личности). 

Содержание воспитания и социализации обучающихся, 

 виды деятельности и формы занятий 

Содержание воспи-

тания и социализа-

ции обучающихся 

Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

 

Изучение Конституции Российской  

Федерации, ознакомление с госу-

дарственной символикой – Гербом, 

Флагом России, гербом и флагом   

беседы, классные часы, чтение книг, 

изучение предметов (обществозна-

ние, история) 

 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жиз-

нью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского служе-

ния, исполнение патриотического 

долга, с обязанностями гражданина 

беседы, экскурсии, просмотр кино-

фильмов, путешествие по историче-

ским и памятным местам, сюжетно-

ролевые игры  гражданского и исто-

рико-патриотического содержания,  

изучение предметов (обществозна-

ние, история) 

Ознакомление с историей и  куль-

турой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особен-

ностями быта народов России 

беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, ярмарки, 

творческие конкурсы, фестивали, 

тематические праздники,   уроки-

путешествия, экскурсии, туристско-

краеведческие экспедиции, изучение 

предметов (обществознание, исто-

рия) 

Знакомство с важнейшими событи-
беседы, классные часы, просмотр 
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ями в истории нашей страны, со-

держанием и значением государ-

ственных праздников  

учебных фильмов, мероприятия и 

события, посвящённые государ-

ственным праздникам,  смотр строя 

и песни 

Знакомство с деятельностью обще-

ственных организаций патриотиче-

ской и гражданской направленно-

сти, детско-юношеских движений  

участие в социальных проектах, ме-

роприятия и события, проводимые 

ДЮО, сюжетно-ролевые игры 

Воспитание соци-

альной ответствен-

ности и компетент-

ности 

Приобретение опыта осознанного 

принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей 

беседы, классные часы, изучение 

предметов (обществознание, исто-

рия) 

Создание условий для усвоения по-

зитивного социального опыта, об-

разцов поведения подростков и мо-

лодежи в современном мире; осво-

ения норм и правил общественного 

поведения, психологических уста-

новок, знаний и навыков, позволя-

ющих обучающимся успешно дей-

ствовать в современном обществе 

беседы, классные часы, изучение 

предметов (обществознание, исто-

рия) внутришкольная атмосфера 

Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений, этиче-

ского сознания 

Получение первоначальных пред-

ставлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традици-

онных  моральных нормах россий-

ских народов 

беседы, экскурсии, участие  в  твор-

ческой деятельности, литературные 

гостиные, художественные выставки 

Ознакомление (по желанию) с тра-

диционными  религиозными куль-

турами 

экскурсии в соборы, в места бого-

служения, добровольное участие в 

религиозных праздниках 

Расширение  опыта позитивного 

взаимоотношения   в семье 

открытые семейные праздники, − 

семейные чаепития, семейные гос-

тиные, творческие презентации, 

творческие проекты, мероприятия, 

раскрывающие историю 

семьи, преемственность между по-

колениями 

Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

природе 

участие в благотворительных акци-

ях, участие в акции милосердия,  во-

лонтёрское движение, шефство над 

памятниками ВОВ 

Воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

Участие обучающихся в экскурси-

ях по городу,   во время  которых 

знакомятся с различными видами 

труда, профессиями в ходе экскур-

сий на производственные предпри-

ятия 

экскурсии по городу, экскурсии на 

производственные мероприятия,  

встречи с интересными людьми, 

круглые столы 

Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династия-

ми 

исследовательские работы, проекты, 

уроки краеведения, творческие про-

екты «Труд наших родителей», кон-

курсы рисунков, коллажей, фотовы-

ставки  
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Получение первоначальных навы-

ков сотрудничества, ролевого вза-

имодействия со сверстниками, 

старшими детьми, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр про-

фессиональной  и трудовой дея-

тельности 

праздники труда, ярмарки, профори-

ентация 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование ос-

нов эстетической 

культуры (эстети-

ческое воспитание) 

Усвоение элементарных представ-

лений об экокультурных ценно-

стях, традиций этического отноше-

ния к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах эко-

логической этики, об  экологически 

грамотном взаимодействии челове-

ка с  природой 

изучение предметов с экологической 

составляющей, беседы, просмотр 

фильмов, классные часы 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

 воспитанию и социализации обучающихся 

Сегодня духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является клю-

чевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяю-

щих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. 

Высшей целью духовно-нравственного развития обучающихся в МОУ «Гимназия» г. 

Кириши является высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны. 

В условиях образовательного учреждения решаются следующие задачи развития ду-

ховно-нравственной культуры обучающихся: 

1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что конкретный индивид может благополучно су-

ществовать и развиваться, если он стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет готовность к духовному саморазвитию. 

2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хра-

нятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, религиозные, 

семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения. 

3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека – это, 

прежде всего, наследие всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки из 

народного эпоса, фольклорных праздников, религиозных обрядов и др. 

4. Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, формирова-

ние убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежно-

стью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами 

и поступками, чувством любви к своей Родине, уважения к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. 

5. Развитие у школьников эстетической восприимчивости, которая позволяет человеку 

проявлять уважение к культуре разных народов, особенностям их вероисповеданий; отде-

лять нравственное от безнравственного; понять, что многогранная российская культура яв-

ляется результатом интеграции разных этнических культур. 

Решению поставленных задач в гимназии способствует реализация модели организации 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучаю-

щихся. Она состоит из следующих компонентов: 

Нравственное воспитание, которое предполагает поощрение ценностно значимых по-

ступков: проявление трудолюбия, уважения к товарищу, к старшему, выполнение данного 
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обещания, намерение говорить правду, бережливое отношение к собственности школы, го-

товность помочь однокашнику-инвалиду, любые проявления доброты. 

Духовное образование – преподавание основного культурного наследия, которое было 

создано мировой духовной мыслью – мыслью, побуждающей к познанию самого себя, к 

самотворению, к сравнению себя с идеальным, с абсолютными ценностями. Духовное в че-

ловеке – это «творческая жизнь души». 

Социальное воспитание – это проекты, социализирующие личность (спонсорство, ми-

лосердие, выхаживание, благотворительность, помощь местному сообществу, престарелым, 

сверстникам-инвалидам). 

Патриотическое воспитание, патриотизм – это чувство моего «Я» в малой родине, в 

большой родине, в месте рождения, проведения детства в народности, народе, роде, семье. 

Культурное образование служит воспитанию вкуса к образцам, ибо «культура есть со-

вокупность абсолютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и составляю-

щих его духовно-общественное бытие». Поэтому приобщение к культуре должно вопло-

щаться в творчестве ребенка, в творении им «культурных продуктов». 

Кросскультурное образование – это широкое распространение школьных программ со-

хранения окружающей среды (школьный двор, ландшафты дошкольных образовательных 

учреждений, своего дома, образовательных округов и т.д.). В еще большей мере это отно-

сится к программам сохранения и укрепления здоровья, программам здорового образа жиз-

ни. 

Поликультурное воспитание – это воспитание диалогичности с другими культурами, 

терпимости к ценностям других народов (цивилизаций), а также к культурам некоторых 

отдельных групп народов. 

Реализация такой модели происходит через следующие виды деятельности: 

Урочная деятельность 

Целевые программы и содержащиеся в них воспитательные задачи интегрированы в со-

держание учебных предметов, ведь учебное содержание это не только традиционные ди-

дактические принципы (научности, системности, последовательности и т.д.), не менее важ-

ными являются принципы культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации 

образования, нравственного развития личности. Учебная деятельность формирует когни-

тивный компонент российской идентичности. 

Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории, отечественной и 

мировой художественной культуры. Система базовых национальных ценностей не только 

отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его ор-

ганизацию. 

Внеурочная деятельность 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов 

и в других формах дополнительного образования. 

Связующим звеном в системе воспитательной работы являются различные формы вос-

питательных мероприятий, коллективных творческих дел и традиционных общешкольных 

праздников. Перечислим лишь некоторые из них: 

− Фестивали и конкурсы инсценированной песни «Салют, Победа!», − «Россия – Родина 

моя!»; − Уроки Мужества, встречи с ветеранами ВОВ; 

− Праздничные концерты, посвященные Дню Учителя, Дню защитника Отечества, 8 

марта, Дню Победы; 

− Школьные праздники: День знаний, праздники Осени, новогодние представления, 

праздники Последнего Звонка и выпускные вечера в 11-х классах; 
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− Комплекс мероприятий по профилактике всех видов химической зависимости; темати-

ческие классные часы на темы воспитания морали и нравственности, психологический лек-

торий и тренинги для учащихся. 

− Неделя «Права человека», выпуск школьных газет, конкурсы плаката и рисунка «Мир 

без насилия», «Скажем наркотикам – НЕТ!»; 

− Соревнования «Веселые старты», турниры по баскетболу, футболу и арм-рестлингу; 

−  Вечера  отдыха,  конкурс  караоке,  классные  «огоньки»,  классные мероприятия «Да-

вайте познакомимся!», «День рождения класса», «День арбуза», «Разговор за чашкой чая», 

вечера самодеятельной песни «Споемте, друзья!» и так далее. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная прак-

тика – организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором 

расширяет их опыт конструктивного, творческого, нравственно ориентированного поведе-

ния в культуре. 

Внешкольная деятельность 

В школе широко реализуются нешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные 

десанты, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические меро-

приятия, полезные дела и т.д., – организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства. Во внеурочной и внешкольной деятельности формируются 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты российской идентичности. Для их 

развития также большое значение имеет семейное воспитание. 

Семейное воспитание 

Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет большое значение для духов-

но-нравственного развития школьника. Процессы школьного и семейного воспитания 

педагогически согласовываются. А школьные семейные задания, праздники, чаепития по-

могают родителям выстраивать содержательно наполненную и ценностно-

ориентированную воспитательную деятельность. 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и граж-

данскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие 

можно рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного оздоров-

ления общества. 

Описание форм и методов организации  

социально значимой деятельности обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся в гимназии исходит из того, что 

основным социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со сто-

роны семьи и сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспе-

чена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Социально-значимая деятельность в гимназии осуществляется через последовательную 

реализацию следующих блоков.  

Организационно-административный блок (ведущий субъект – администрация школы) 

включает: 

− создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучаю-

щихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

− формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы об-

щественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

− развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организаци-

ями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
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− адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой социализа-

ции;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

− поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический блок (ведущий субъект – педагогический коллектив 

школы) включает: 

− обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализа-

ции обучающихся; 

− обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения пове-

дения; 

− создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности, с использованием знаний возрастной физиологи и социологии, соци-

альной и педагогической психологии; 

− создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и 

воспитания; 

− обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоакту-

ализации социальной деятельности; 

− определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценива-

ния эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

− использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лично-

сти обучающегося; 

− использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции; 

− координацию деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учите-

лей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

− создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

стимулирование  сознательных  социальных  инициатив  и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Блок социальной адаптации обучающихся включает: 

− формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

− усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

− формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружени-

ем. 

− достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного сво-

ему возрасту; 

− умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

− поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жиз-

недеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
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− активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

−  регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневни-

ков самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

−  осознание мотивов своей социальной деятельности; развитие способности к добро-

вольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллек-

тива, формировать моральные чувства, необходимые привычки поведения, волевые каче-

ства; − владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Такая реализация социализации обучающихся способствует формированию у них пред-

ставлений об общественных ценностях и образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными стату-

сами. 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации в гимназии осуществляется в процессе обуче-

ния, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом уроч-

ной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных парт-

нёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогиче-

ской поддержки социализации являются ролевые игры, поддержка социализации обучаю-

щихся в ходе познавательной деятельности, поддержка социализации обучающихся сред-

ствами общественной деятельности, поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. 

Остановимся на описании каждой формы педагогической поддержки. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до за-

вершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные ха-

рактером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной ли вымыш-

ленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, об-

щественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в 

рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учеб-

ного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение ученика от освое-

ния новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педа-

гогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освое-

ния учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволя-

ют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, позволяющие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная дея-

тельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 
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понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправле-

ния очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возмож-

ность: 

участвовать в принятии решений Совета гимназии; решать вопросы, связанные с самооб-

служиванием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контро-

лировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищать права учащихся 

на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создает условия социальной деятельности обучающихся для реализации собствен-

ных социальных инициатив, а также: придания общественного характера системе управле-

ния образовательным процессом; создания общешкольного уклада, комфортного для уче-

ников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организа-

ция и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных ре-

лигиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

ее главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для самореали-

зации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуали-

зации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на обще-

ственную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмезд-

ность труда, элементы волонтерства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными импе-

ративами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему жизненному приори-

тету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, заня-

тия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентирован-

ная производственная деятельность и др.) может предусматривать для проведения отдель-

ных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего, из числа родителей 

обучающихся. 

Описание методов и форм профессиональной ориентации 

 в гимназии 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МОУ «Гимназия» г. Кириши 

являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относи-

тельно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осу-

ществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – ра-

ботники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 
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Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (ре-

активное познание).  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с це-

лью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о про-

фессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), 

на которых разворачиваются презентации;  участники имеют возможность свободно пере-

двигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образо-

вания и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых 

образовательных программ.. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъ-

являются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объ-

екты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.  

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производ-

ства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образо-

вания. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать 

такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организа-

циям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных пла-

нов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение ка-

лендарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя  может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязан-

ностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в 

ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

гимназии. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специаль-

ности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающие-

ся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в пози-

тивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производ-

ственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про-

фессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготов-

ленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 
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Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая меро-

приятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негатив-

ное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способ-

ствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Модули формирование осознанного отношения к собственному здоровью: 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок. умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного исполь-

зования индивидуальных особенностей работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видах; представление о рисках для здоровья неадекватных нагру-

зок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежеднев-

ных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуаль-

ные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (за-

рядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кож-

ных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах их вызывающих и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие пред-

ставления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-

раза жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоро-

вья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связан-

ных с питанием, осознания того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с куль-

турой и историей народа; интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоро-

вьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства 

уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны само-

стоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватно-

сти и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 
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МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного ро-

да зависимостей: 

развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бе-

режного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа жиз-

ни, воспитать готовность соблюдать эти правила; сформировать адекватную самооценку, 

развить навыки регуляции своего поведения, эмоционального состояния; сформировать 

умения оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружаю-

щих; сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, до-

стижения социального успеха; включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои луч-

шие качества и способности; познакомить подростков с разнообразными формами прове-

дения досуга; на основе анализа своего режима сформировать умение рационально прово-

дить свободное время (время отдыха); развить способность контролировать время, прове-

денное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; азвить умения 

бесконфликтного решения спорных вопросов; сформировать умение оценивать себя (свое 

состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 

Здоровьесберегающая инфраструктура гимназии включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтра-

ков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физи-

ческой культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направле-

на на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; использование методов и методик обуче-

ния, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся (использование ме-

тодик, прошедших апробацию); 

-  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного общего 

образования; 
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- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. Эффективность 

реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная   организация   физкультурно-оздоровительной   работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повы-

шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьни-

ков и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкульту-

ры, в секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками в 

основной школе;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учите-

лей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных обра-

зовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей админи-

страции, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатыва-

ющих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.; 

- организацию дней здоровья. 

Описание  форм и методов повышения педагогической культуры 

 родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семей-

ной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей рас-

сматривается как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, 

должны развиваться так же динамично как и их дети. 
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Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 За-

кона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценно-

стей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации младших школь-

ников, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации обу-

чающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью со-

держания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является дея-

тельность школы по повышению педагогической культуры родителей. 

В гимназии  ведется большая просветительская  работа с родителями (законными 

представителями), которая включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития  

ребенка,  его  здоровья,  факторов  положительно  и  отрицательно влияющих на здоровье 

детей и т.п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек и т.п. 

Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию,  

воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации,  

формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

антикоррупционного мировоззрения 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты сле-

дующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 

- ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю, отечественному  

культурно-историческому  наследию,  государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, стар-

шему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние, основных правах и обязанностях граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
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- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

-  позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей 

и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокуль-

турных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, нефор-

мальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообще-

ствах; знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному по-

лу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мораль-

ных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическо-

му прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- чувства 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 дру-

га; 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 млад-

шим; 

-  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; понимание зна-

чения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представле-

ния о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении с ними; 

- готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимо-

сти самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объек-

тивно оценивать себя; 
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- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искрен-

ние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромно-

сти, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения его рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противо-

действовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-

мьи, педагогов, сверстников; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как це-

левой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с 

людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физи-

ческого, духовного и социально-психологического здоровья; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

-  личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных напитков,  

наркотиков  и  других  психоактивных  веществ  (ПАВ). 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 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 познаватель-

ных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
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- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проект-

ных или учебно-исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни. 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со-

здании материальных, социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

-  общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения; 

- знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодатель-

ства; 

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре наро-

дов России, нормах экологической этики; 

- знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли 

человека в природе; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 

- опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; − -навыки сотруд-

ничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами; − опыт участия в 

разработке и реализации учебно-исследовательских 

- комплексных экологических проектах; − умение анализировать изменения в окру-

жающей среде и прогнозировать последствия этих изменений; умение устанавливать при-

чинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на со-

цио природное окружении; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению экологиче-

ских проблем на различных территориях и акваториях; 

- сформированность собственных убеждений в сфере экологии. 

- сознание 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 придавать экологи-

ческую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; − способ-

ности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-

щественной 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; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии 

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации гимназией Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

гимназией Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

- Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в гимназии. 

- Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Для оценки эффективности воспитательного процесса в рамках настоящей про-

граммы разработаны следующие критерии и показатели: 

Критерии Показатели 

Отношение воспитанников к внекласс-

ной работе 

Достижения воспитанников  в различных социаль-

ных сферах 

Состояние уровня  нравственной воспи-

танности обучающихся 

Высокий уровень нравственной воспитанности 

Взаимодействие воспитанников внутри 

классного коллектива 

Высокий уровень сплоченности классного коллекти-

ва, наличие самоуправления 

Отношение родителей  к  жизни класса Наличие родительского самоуправления, активное 

участие родителей в жизни класса 

Вовлеченность воспитанников в систему 

дополнительного образования 

Рост числа воспитанников, занимающихся в различ-

ных творческих объединениях, спортивных секциях, 

кружках. 

Уровень удовлетворенности родителей и 

детей жизнью класса, школы 

Положительные отзывы обучающихся   и родителей  

о  школе,  классе,  классном руководителе 

Целевые индикаторы программы воспитания и социализации в каждом классе 

№ 

п/п 

Целевой индикатор Единица 

измерения 

Значение 

индикатора 

1 Микроклимат  в  классах  и  в школе Коэффициент спло-

чённости коллектива 

 

2 Удовлетворённость родителей и детей 

воспитательным процессом 

Проценты от общего 

числа воспитанников 
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3 Уровень воспитанности каждого 

класса и школы в целом 

Проценты от общего 

числа воспитанников 

 

4 Участие воспитанников в массовых 

мероприятиях школы, города 

Единицы (чел.)   

5 Занятие призовых   мест в конкурсах, 

олимпиадах и т. п. воспитательной 

направленности 

Единицы (чел.)  

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в МОУ «Гимназия» г. Кириши направлена на со-

здание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образова-

тельной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также по-

павших в трудную жизненную ситуацию; 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специ-

ального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду ком-

плексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической под-

держки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятель-

ности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при исполь-

зовании адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разра-

батываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

другими участниками образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательны-

ми потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

при получении среднего общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекци-

онных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специа-

листов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и спе-

циальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  
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Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным пред-

ставителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и допол-

нительных  общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнитель-

ных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования ста-

новятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы:  

-  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий инте-

грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особен-

ностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуаль-

ных возможностей детей; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с  выраженным нарушением в физи-

ческом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образова-

тельного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения допол-

нительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап-

тации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к ре-

шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Основные направления коррекционной  работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностиче-

ское, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-

шений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофи-

зического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии сего 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, по-

знавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 

(полного) общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участ-

ников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профес-

сии, формы и места обучения в соответствии 

- с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизио-

логическими особенностями. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам  

- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ограниченными возможностями здоровья сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья. 

          Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования реализуется 

гимназией в условиях организации сетевого взаимодействия образовательных и иных орга-

низаций и  является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на уровне среднего общего образования с обучающимися с  ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях по-

вышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образо-

вательных ресурсов. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут вы-

ступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (за-

конные представители). Взаимодействие специалистов гимназии обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем обучающегося,  предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,  эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы и службы  сопровождения гимназии, которые предостав-

ляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обуче-

нием, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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Раздел 3. Организационный 
 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

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. 

Основная образовательная программа включает несколько учебных планов, в том числе 

учебные планы различных профилей обучения. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков респуб-

лик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план определяет: 

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 пред-

метов, в том числе на углубленном уровне. 

Формирование учебных планов гимназии, в том числе профилей обучения и индивиду-

альных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из сле-

дующих обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предме-

ты: 

"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); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные пред-

меты: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жиз-

недеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 
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"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их рас-

пределение по классам (годам) обучения. 

МОУ «Гимназия» г. Кириши: 

- 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 "Естествозна-

ние", "Обществознание", "Россия в мире", "Экология", дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся; 

- обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обуче-

ния (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный), при наличии необходимых условий профессионального обучения для вы-

полнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и 

обслуживающего труда. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11 

(12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Лите-

ратура", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физиче-

ская культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 

3(4) 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(ых) про-

екта(ов). 

 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: те-

стирование, контрольная работа, защита учебно-исследовательской или проектной работы, 

зачет. 

Ежегодный учебный план утверждается приказом директора и является 

ПРИЛОЖЕНИЕМ №2 данной образовательной программы. 

3.2. План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образова-

тельная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ос-

новной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно разраба-

тывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Цель системы внеурочной деятельности: создание условий для реализации личност-

ного потенциала, удовлетворения познавательных интересов обучающихся основной шко-

лы в пространстве внеурочной деятельности. 

Задачи: 

- формирование сбалансированного, гармонизированного развивающего пространства 

внеурочной деятельности; 

- реализация ресурсов социального партнѐрства и сетевого взаимодействия; 

- последовательная интеграция родителей в пространство внеурочной деятельности. 
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Формы организации внеурочной деятельности – клубы, студии, кружки, центры вне-

урочной деятельности, система мероприятий в рамках плана работы классного руководите-

ля – образуют единое с учебными курсами и модулями образовательное и развивающее 

пространство, задающее направленность и темпы развития обучающихся. 

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

- свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной деятельности 

на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории развития; 

- избыточность – перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной деятельно-

сти формируется на основе принципа избыточности, превышая уровень предъявленного 

запроса родителей и учащихся, создаѐтся элемент приращения зоны развития учащихся; 

- открытость – организация внеурочной деятельности предполагает последовательное 

привлечение родителей (законных представителей), социальных партнѐров, информирова-

ние образовательного и местного сообщества о содержании и результатах деятельности 

учащихся; 

      -    интегрированность в пространство проектной деятельности гимназии – результаты 

внеурочной деятельности последовательно востребуются при организации общегимназиче-

ских проектов. 

Особенности организация деятельности обучающихся в рамках системы внеуроч-

ной деятельности 

Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми гимназией разнообраз-

ными формами организации деятельности по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках учебного 

дня урочной и внеурочной деятельности. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с учѐтом реальных кадровых, матери-

ально-технических, организационных возможностей гимназии. Группы могут формиро-

ваться из обучающихся одного класса и всей параллели. 

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников образо-

вательного процесса. 

Возможно участие гимназистов в работе разновозрастных групп. Для организации вне-

урочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное время. 

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 

позволяет: 

- применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности. Начало 

систематических занятий в рамках внеурочной деятельности может быть отложено на ок-

тябрь или 2-ю четверть с целью гармонизации периода адаптации. Этот же период может 

быть использован для информационно-презентационной работы педагогов гимназии по со-

зданию условий для осознанного выбора участниками образовательного процесса основных 

направлений и форм внеурочной деятельности (например, проведение занятий-презентаций 

по всем предлагаемым гимназией видам вне-урочной деятельности, как для учащихся, так и 

для их родителей (законных представителей), а также для начала социальной работы класс-

ных ру-ководителей с классом; 

- наиболее эффективно использовать возможности учреждений дополнительного об-

разования, культуры и спорта; в период каникул – специали-зированных лагерей, тематиче-

ских лагерных смен, летних школ на базе гимназии и еѐ социальных партнѐров (Меж-

школьный учебный комбинат, ДДЮТ, КДШИ и др. учреждения, с которыми у гимназии 

есть договора о сотрудничестве). Например, во время осенних и весенних каникул учащие-

ся могут принимать участие в общегимназических проектах различной тематики, в том 

числе и международных; во время летних каникул могут быть организованы тематические 

отряды в рамках лагеря дневного пребывания. 
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    Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания вне-

урочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся. 

Алгоритм организации внеурочной деятельности 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Исполнители 

1. 

Выстраивание системы  внеурочной  

деятельности в  условиях гимназии (де-

ятельность  клубов,  студий,  организу-

емая  на  базе  кабинетов-центров про-

ектной деятельности, учебно-

методических центров, объектов ин-

фраструктуры здоровья, питания, твор-

чества) 

июнь - август Заместители  директора  по 

УВР, учителя 

2. 

Разработка и экспертиза программ 

клубов, студий, кружков, секций, цен-

тров внеурочной деятельности 

декабрь -

август 

Заместители директора  по 

ВР, учителя, педагоги допол-

нительного образования 

3. 

Организация информирования   роди-

телей   - проведение   родительских со-

браний,  индивидуальных  консульта-

ций  по  ознакомлению  родителей  с 

содержанием внеурочной деятельности 

и технологией выбора направления и 

форм   деятельности,   оформление   

информационных   стендов,   выставок 

программ, размещение материалов на 

сайте 

июнь Заместители директора по 

УВР, ВР учителя, педагоги 

дополнительного образования, 

классные руководители 

4. 

Организация  процедуры  выбора  

учащимися  и  родителями  направле-

ний  и форм  внеурочной  деятельности  

(заявление  от  родителей),  формиро-

вание групп,  составление  и  утвер-

ждения  расписания,  внесение  изме-

нений  в тарификацию (издание прика-

зов) 

сентябрь Заместители директора  

УВР,  ВР, педагоги дополни-

тельного образования, класс-

ные руководители, учителя 

5. 

Осуществление  контроля  за  каче-

ством  организации  системы  внеуроч-

ной деятельности 

Сентябрь Заместитель директора ВР 

6. 

Размещение   информации   о   содер-

жании   и   результатах   внеурочной 

деятельности в выставочном простран-

стве гимназии, на сайте гимназии 

сентябрь - 

май 

Руководители секций, круж-

ков, студий, центров, клубов 

7. 

Организация  презентации  продуктов  

внеурочной  деятельности  в  рамках 

гимназических  проектов  ученических 

конференций, дней защиты проектов 

сентябрь - 

май 

Руководители кружков, сту-

дий, центров, секций, системы 

внеурочной деятельности, за-

местители   директора   по   

УВР 

8. 

Мониторинг  уровня  удовлетворен-

ности  родителей  качеством  организа-

ции внеурочной деятельности 

сентябрь - 

май 

Заместитель директора ВР. 

9. 
Коррекция концепции организации 

внеурочной деятельности в гимназии 

декабрь, май Заместители  директора  по  

УВР, учителя, педагоги допол-
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нительного образования 

10. 

Выстраивание системы  внеурочной  

деятельности в  условиях гимназии (де-

ятельность  клубов,  студий,  организу-

емая  на  базе  кабинетов-центров про-

ектной деятельности, учебно-

методических центров, объектов ин-

фраструктуры здоровья, питания, твор-

чества) 

Май Заместители  директора  по  

УВР, учителя, педагоги допол-

нительного образования 

Структура пространства внеурочной деятельности 

Направления 

 
10 классы 11 классы 

спортивно-

оздоровительное 

баскетбол, волейбол, ОФП (об-

щая физическая подготовка) 

баскетбол, волейбол, ОФП (общая 

физическая подготовка) 

общекультурное 
  

общеинтеллектуаль-

ное   

духовно-нравственное 

«Дом. Семья. Отечество», Фести-

валь «Моя Россия» 

 

«Дом. Семья. Отечество», Фестиваль 

«Моя Россия», 

 

 

Ежегодный план внеурочной деятельности утверждается приказом директора и 

является ПРИЛОЖЕНИЕМ №3 данной образовательной программы. 

Ежегодный календарный график  утверждается приказом директора и является 

ПРИЛОЖЕНИЕМ №4 данной образовательной программы. 

 

3.3. Система условий реализации  

основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы гимназии  является создание и поддержание развивающей об-

разовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Условия, созданные в МОУ «Гимназия» г. Кириши, реализующей основную образова-

тельную программу среднего общего образования: 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы гимназии и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-

грамм; 

учитывают особенности гимназии, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования.  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

 программы среднего общего образования:  

- характеристику укомплектованности гимназии; 

- описание уровня квалификации работников гимназии и их функциональные обязан-

ности; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повы-

шения квалификации педагогических работников.  
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Кадровое обеспечение  

Муниципальное образовательное учреждение  «Гимназия» г. Кириши укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ос-

новной образовательной программой образовательного учреждения, способными к иннова-

ционной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должност-

ных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, 

основывались на квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Гимназия укомплектована медицинским работником, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий гимназии реализовано в таблице. В ней представлены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные При-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 
Должность Должностные обязанности Кол-во работни-

ков в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации ра-

ботников ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактиче-

ский 

Администра-

ция 

обеспечивает системную образова-

тельную и административно- 

хозяйственную работу образователь-

ного учреждения; координирует ра-

боту преподавателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов органи-

зации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

7 высшее 

профессио-

нальное 

образование 

высшее 

професси-

ональное 

образова-

ние 

Учитель  осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует форми-

рованию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

34 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

высшее 

професси-

ональное 

образова-

ние – 34  
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Должность Должностные обязанности Кол-во работни-

ков в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации ра-

ботников ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактиче-

ский 

Педагог- 

организатор 

содействует развитию личности, та-

лантов и способностей, формирова-

нию общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитатель-

ные и иные мероприятия. Организует 

работу детских клубов, кружков, 

секций и других объединений, раз-

нообразную деятельность обучаю-

щихся и взрослых 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

высшее 

професси-

ональное 

образова-

ние 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на со-
хранение психического, соматиче-
ского и социального благополучия 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

высшее 

професси-

ональное 

образова-

ние 

Социальный 

педагог 

Должностные обязанности: осу-
ществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию 

и социальной защите личности в 

учреждениях,  организациях и по ме-

сту жительства обучающихся. 

1 высшее 

профессиональное 

образование 

высшее 

професси-

ональное 

образова-

ние 

Преподава-
тель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедея-

тельно 

сти 

Осуществляет обучение и воспита-
ние обучающихся с учётом специфи-
ки курса ОБЖ. Организует, планиру-
ет и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные, заня-

тия, используя разнообразные фор-

мы, приёмы, методы 

и средства обучения 

1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО 

неполное 
высшее 

професси-

ональное 

образова-

ние 

Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает  доступ обучающихся 
к информационным ресурсам, участ-
вует в их духовно-нравственном вос-
питании, профориентации и социа-

лизации, содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

1 высшее или 
среднее 

профессио-

нальное 

образование 

Высшее 

професси-

ональное 

образова-

ние 

 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП среднего общего 

образования: 

- реализуют образовательную программу основной и средней школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тре-

нинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расшире-

нием возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 
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- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образова-

тельных траекторий 

в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу ре-

шает в первую очередь тьютор; 

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезен-

тации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу ре-

шает в первую очередь социальный педагог; 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подрост-

ков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, тьютор, 

социальный педагог. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов средней школы с целью коррекции их деятельности, а так-

же определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права 

участия Совета гимназии в распределении поощрительных выплат стимулирующей части 

ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению директора, руководителей 

творческих групп с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образо-

вательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учаще-

гося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, но-

вых ситуациях.  
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов.  

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога Характеристики компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической пози-

ции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога- раскрывать потенци-

альные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успе-

хов обучающихся. Вера в силы и воз-

можности обучающихся снимает об-

винительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о го-

товности поддерживать ученика, ис-

кать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть от-

ражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка - 

значит верить в его возможности, со-

здавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятельно-

сти. 

- Умение создавать ситуа-
цию успеха для обучающих-
ся; 
-умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

- умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить об-

разовательный процесс с 

опорой на эти стороны, под-

держивать позитивные силы 

развития; 

-умение разрабатывать ин-

дивидуально-

ориентированные образова-

тельные проекты 



148 

 

1.2 

 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучаю-
щихся предполагает не просто знание 
их индивидуальных и возрастных осо-
бенностей, но и выстраивание всей 
педагогической деятельности с опорой 
на индивидуальные особенности обу-
чающихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагогиче-
ской деятельности 

-Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

-умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; умение 

показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира. 
1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированн 

ое мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других пози-
ций и точек зрения предполагает, что 
педагог не считает единственно пра-
вильной свою точку зрения. Он инте-
ресуется мнением других и готов их 
поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания обуча-
ющегося, включая изменение соб-
ственной позиции 

- Убеждённость, что истина 

может быть не одна; интерес 

к мнениям и позициям дру-

гих;  

-учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обу-

чающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педаго-
гической деятельности. Заключается в 
знаниях педагога об основных формах 
материальной и духовной жизни чело-
века. 

Во многом определяет успешность пе-

дагогического общения, позицию пе-

дагога в глазах обучающихся 

- Ориентация в основных 
сферах материальной и ду-
ховной жизни; знание мате-
риальных и духовных инте-
ресов молодёжи; 

- возможность продемон-

стрировать свои достиже-

ния; 

- руководство кружками и 

секциями. 
1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в ситуа-
циях конфликта. 

Способствует сохранению объектив-

ности оценки обучающихся. Опреде-

ляет эффективность владения классом. 

-В трудных ситуациях педа-
гог сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально- 

напряжённых ситуаций 
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1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности ле-
жит вера в собственные силы, соб-
ственную эффективность. Способ-
ствует позитивным отношениям с  
коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направлен-

ность на педагогическую деятельность 

- Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное настроение; 

желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка.    

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогиче-

скую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечиваю-
щая эффективное целеполагание в 
учебном процессе. Обеспечивает реали-
зацию субъект-субъектного подхода, 
ставит обучающегося в позицию субъ-
екта деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

-Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

- осознание нетождествен-

ности темы урока и цели 

урока; 

- владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся. 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию обу-

чения и благодаря этому связана с мо-

тивацией и общей успешностью 

-Знание возрастных особен-
ностей обучающихся; 

- владение методами пере-

вода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения. 

- Знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 
3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих резуль-

татов невозможно обеспечить субъект-

ную позицию в образовании. 

- Знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

- владение различными ме-

тодами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентно-
стей, обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности. 

- Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподава-
ния, сочетающееся с общей культурой 
педагога.  

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического примене-

ния, что является предпосылкой уста-

новления личностной значимости уче-

ния. 

-Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

-владение методами реше-

ния различных задач; 

- свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, междуна-

родных. 

4.2 

 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффектив-
ного усвоения знания и формирования 
умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

- Знание нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования;  

- наличие своих находок и 

методов, авторской школы 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного пе-

дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

     Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

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

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания Творческих групп учителей  по проблемам введения ФГОС. 

4.Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, пробле-

мам апробации и введения ФГОС. 

5.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения. 

6.Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

7.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям вве-

дения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в раз-

ных формах:  

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, совещания 

при заместителе директора по учебно-воспитательной работе, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации 

 основной образовательной программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к уровню среднего общего образования; 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода в подростковый, юношеский возраст; 
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обу-

чающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей эколо-

гической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг воз-

можностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, 

детей с особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспече-

ние осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы дея-

тельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная ра-

бота, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.). 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объ-

ём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя 

по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо-

ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направ-

ляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания ГБОУ «СОШ №23» по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования осуществляется по 

штатному расписанию под доведенные средства. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффици-

ентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и админи-

стративно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировоч-

ные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 
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одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на регио-

нальном уровне следующих положений: 

В неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в вели-

чину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

В возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-

шений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями при расчёте регионального подушевого норматива должны учи-

тываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учрежде-

ний на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспита-

тельная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогиче-

ских работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опре-

делённого в соответствии с региональным расчётным нормативом, количеством обучаю-

щихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образо-

вательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в  

нормативных правовых актах образовательного учреждения и в коллективных договорах. В 

нормативных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показа-

тели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических техно-

логий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет порядок распределения стиму-

лирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, посто-

янно доступные средним школьникам и предназначенные для: 

- общения (классная комната); 

- подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка); 

- спокойной  групповой работы (классная комната); 

- демонстрации своих достижений (актовый зал, классные уголки, стенды в рекреациях). 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечива-

ется доступ педагогов и обучающихся к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности старших школьников в рамках ООП СОО 

классы школы имеют доступ по расписанию в следующие помещения: 

- кабинеты русского языка и литературы 

- кабинеты математики 

- кабинет истории и обществознания; 
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- кабинеты иностранного языка; 

- кабинет информатики; 

- кабинет географии; 

- кабинет физики; 

- кабинет биологии; 

- кабинет химии; 

- кабинет ОБЖ; 

- музыкальный класс; 

- библиотека; 

- спортивный зал. 

Информационно-методические условия реализации 

 основной образовательной программы среднего общего образования 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисци-

плин. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образова-

тельные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим 

обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для обу-

чающихся и педагогов). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами 

на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и обучающихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет. 

▪ число книг - 21200 экземпляров 

▪ число брошюр, журналов - 64 экземпляра 

▪ фонд учебников - 31344 экземпляра 

▪ научно-педагогической и методической литературы - 107 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров 

на каждых сто обучающихся. 

Учебники, используемые школой для реализации учебного плана. 

Основу содержания образовательного процесса составляет базовый УМК (на основании 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации). 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается си-

стема различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной де-

ятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебно-

го предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из 

особенностей системы и конкретных детей. 
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Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы 

работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП 

СОО. 

Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к 

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка 

станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 

представлены в этих материалах. Входе разработки УДМ для решения задач образователь-

ного процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского 

действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 

Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного про-

цесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлек-

сивного); информационно-иллюстративного, тренировочного; УДМ учителя не должны за-

менять базового учебника по тому или иному предмету. Они должны прежде всего про-

буждать поисково-пробующее действие учителя и учеников. 

В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направле-

на на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 

образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять 

меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверст-

никам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы 

должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслежи-

вать свои достижения и проблемы в процессе обучения. 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в школе сфор-

мирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда гимназии включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по осво-

ению ООП СОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руково-

дящих работников по реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, вы-

ступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса ин-

формационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной дея-

тельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размеща-

емой информации; 
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- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельно-

сти обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучаю-

щихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родите-

лей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, орга-

нов, осуществляющих управление в сфере образования; 

    - сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательны-

ми учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управ-

ление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным ин-

формационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к ин-

формационно-образовательным ресурсам; 

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: 

- учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здраво-

охранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом ин-

дивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающих-

ся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые 

в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, находя-

щиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обес-

печивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компью-

тером, распечатывание текстовых файлов, выступление с компьютерной поддержкой, 

оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного про-

цесса. 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в пре-

подавании предметов используется наряду с вышеописанным также и специализированное 

оборудование, в том числе –цифровые микроскопы для естественнонаучных дисциплин 

(биологии). 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной ме-

белью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств 

ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, 

В во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществля-

емых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки инфор-

мации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др. 
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В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего ста-

ционарный компьютер, и 12 компьютерных мест обучающихся (включающих, помимо ста-

ционарного компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру). В кабинете имеется основ-

ные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том 

числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная доска, также комбинация 

принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать цветные 

страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств проходит под руководством учите-

ля информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя также имеет наушники с 

микрофоном, веб-камеру. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе операционной си-

стемы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное прило-

жение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управ-

ления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; 

мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимиза-

ции трафика должны быть использованы специальные программные средства. Установлена 

программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удо-

влетворяет общим требованиям, то есть включает необходимые нормативные, методиче-

ские и учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к основным, 

используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную литературу, перио-

дические издания. Используются плакаты, относящиеся к истории развития информатики и 

информационных технологий, основным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы представлены не только на полиграфических, а и на цифровых 

(электронных) носителях. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП СОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: 

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информа-

ционных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и ин-

струментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе. 

В основу информационной  среды учреждения составляют: 

- сайт образовательного учреждения; 

- сервер образовательного учреждения аккумулирующий в информационном центре 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в до-

машних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современ-

ным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам по локальной сети с использованием Интернета. 
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Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

№/п Наименование техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 42 

2. Принтеры 20 

3. Мультимедийные проекторы 30 

4. Интерактивная доска 17 

5. Ноутбуки 88 

6. МФУ 21 

 


