
 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 5 

  1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной  

программы основного общего образования 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

5 

7 

8 

11 

11 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО  

 1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

           Русский язык 

Родной язык  

Родная литература 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Обществознание 

Экономика 

Право 

География 

Математика 

Информатика 

Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Индивидуальный проект 

11 

12 

15 

16 

16 

18 

19 

20 

22 

25 

27 

32 

35 

37 

39 

52 

53 

55 

58 

60 

61 

62 

69 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения обучающимися ООП СОО 

 1.3.1. Общие положения 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных  и предметных 

результатов 

71 

71 

74 



3 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 75 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО  

2.1.2. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий  

           Познавательные УУД  

           Коммуникативные УУД  

           Регулятивные УУД  

2.1.3. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

           2.1.4. Описание основных направлений учебно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся  

2.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

76 

77 

78 

81 

81 

82 

83 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, реализуемые в ходе 

образовательного процесса (приложение) 

85 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

2.3.2. Направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся  

2.3.5. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и  

социальных институтов  

2.3.6. Методы и формы организации  профессиональной ориентации 

обучающихся   

2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и  

безопасного образа жизни  

86 

90 

91 

93 

98 

99 

101 

103 



4 

 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся  

2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного  

развития, воспитания и социализации обучающихся 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни  

105 

106 

108 

2.4. Программа коррекционной работы 110 

III. Организационный раздел 111 

3.1. Учебный план СОО  111 

3.2. План внеурочной деятельности 118 

3.3. Календарный учебный график  137 

3.4. Система условий реализации ООП СОО 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации программы 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы  

3.4.4. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации программы 

3.4.4.1. Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов 

3.4.4.2. Учебно-методические материалы. УМК 

138 

139 

140 

144 

147 

162 

166 

3.5. Механизмы достижения целевых результатов  168 

3.6. Разработка сетевого графика  по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП 
168 

3.7. Разработка контроля состояния системы условий 169 

Приложение к ООП СОО. Рабочие программы учебных предметов, реализуемые 

в ходе образовательного процесса 

Русский язык 

Родной язык (русский)  

Родная литература (русская) 

Литература 

Иностранный язык (английский язык) 

История 

Обществознание 

Экономика 

Право 

География 

173 



5 

 

Математика 

Информатика 

Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Индивидуальный проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

СОО) – это нормативно-управленческий документ, определяющий приоритетные цели, 

особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса среднего общего образования в МБОУ СШ № 27 на 2020-2022 

учебные годы. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Назначение образовательной программы 

ООП СОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, а также главное в 

содержании образования и способствует реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг, права на гарантию 

качества образования и координации деятельности всех педагогических работников. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов 

образовательной деятельности обучающихся. 

Нормативно-правовое обоснование образовательной программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №189 от 29.12.2010 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10». 
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Информация о школе 

Название ОУ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации А.Б. 

Ступникова» Центрального района г. Красноярска 

Учредитель 

муниципальное образование, город Красноярск. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления — администрация города Красноярска 

Юридический адрес 

г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 19 

телефон – 227-24-14 

факс – 2-66-30-32 

e-mail – sh_27@mail.ru 

адрес сайта в Интернете - http://shkola27.ru/  

Педагогический 

коллектив 

Общее количество – 58 

Почётный работник общего образования РФ –  5 

Кандидат педагогических наук - 1 

Коллектив 

обучающихся 

Общее количество обучающихся 682 –, из них: в средней 

школе -52  

Количество классов-

комплектов 

Общее количество - 28, из них в средней школе - 2 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Социально-педагогическая суть особенностей образовательного процесса в 

старшей школе - обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти особенности являются 

ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и 

социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Целями ООП СОО являются: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности; 

 формирование социально ориентированной личности, способной к 

самореализации путем создания условий для получения обучающимися качественного 

образования, 

 повышения мотивации к учебному процессу и развитие их творческих 

способностей через формирование развивающей, информационно-насыщенной, 

личностно-ориентированной образовательной среды 

 подготовка учащихся к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

mailto:sh_27@mail.ru
http://shkola27.ru/
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образовательной или профессиональной траектории. 

Задачи ООП СОО: 

 реализация требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 

 обеспечение равных условий воспитания и образования, при разных стартовых 

возможностях, для всех детей; 

 непрерывное развитие потенциала современного учителя. 

 изменение методов, технологий обучения, расширение информационно- 

коммуникационных технологий, способствующих формированию практических умений и 

навыков анализа информации, самообучению; 

 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и 

во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих 

запросов; 

 организация предпрофильного и профильного обучения с целью осознанного 

выбора будущей профессии; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социальных 

тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

 создание безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей 

сохранению и укреплению психического и физического здоровья участников 

образовательного процесса. 

 совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

 систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения; 

 развитие органов ученического самоуправления, детской общественной 

организации. 

Приоритетные направления: 

 Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных 

целей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов 

деятельности обучающегося. 

 Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках 

интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение информационно-

коммуникационных технологий. 

 Повышение качества образования. 

 Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей 

позитивной самореализации. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

 

ООП формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 
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индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

− формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

− проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы;  

− активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

− построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

ООП формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 

личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования школы, отраженный в ООП рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов:  

- цели образования;  

- содержания образования на уровне СОО;  

- форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения);  

- субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей));  

- материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

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

ООП при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-мыслового и 
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операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными;  

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

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории;  

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

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

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.  

Образовательная деятельность и отношения в школе строятся на следующих 

принципах: 

1. Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в 

актуализации своих способностей (интеллектуальных, коммуникативных, физических и 

др.). Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию 

своих способностей. 

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и 

классных коллективов - это главная задача и магистральное направление развития 

школьного сообщества. Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности 

ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, 

который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в 

построении деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать 

подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать 

формированию и обогащению его субъектного опыта. 

4. Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие 

индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей ребенка. 

Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях 

постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, 

форм и способов организации учебно- воспитательного процесса и жизнедеятельности в 

классе и школе. 

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося 

и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои 

способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или 

ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности 

учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 
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6. Принцип доверия и поддержки. Арсенал педагогической деятельности 

насыщается гуманистическими личностно-ориентированными технологиями обучения и 

воспитания учащихся. 

7. Принцип демократизации. Обеспечивается формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в том числе через развитие 

органов государственно-общественного управления образовательной организации. 

 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы 

 

ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные 

и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий.  
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Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО МБОУ СШ № 27 

(далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ГОС, образовательной деятельностью школы и системой оценки 

результатов освоения ООП СОО. 

Приоритет старшего звена школы – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации 

с целью максимального раскрытия индивидуальных способностей, дарований 

обучающегося и, соответственно, формирования на этой основе профессионально и 

социально компетентной личности, умеющей делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, способную отстаивать свою гражданскую 

позицию. Поэтому на первом плане стоит:  

1. Освоение содержания федерального компонента государственных стандартов 

среднего общего образования на базовом уровне. 

2. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  
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- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;  

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

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

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

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

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

проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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



14 

 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни:  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  
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- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

можно определить, что цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
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- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

(как внутри образовательного учреждения, так и за его пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий;  

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

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

т.д.);  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

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

общего образования:  

Выпускник 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, 
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повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

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

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

− подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

− правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

− создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;  

− сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

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 

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

− извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

− преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

− соблюдать культуру публичной речи;  

− соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка;  

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

− использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
− распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

− анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

− комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка);  

− отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

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 правилами 

ведения диалогической речи;  
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− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

− проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 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;  

− 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 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

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

числе художественной литературы).  

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

среднего общего образования:  

Обучающиеся научатся: 

 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 

человека; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 
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 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и 

мира; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
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 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств 

 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к ней; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

русского народа; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

 основам прогнозирования; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

  

ЛИТЕРАТУРА 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник научится:  
− демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно:  

1) обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

2) использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

3) 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;  

4) анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 
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действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей 

и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

5) определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной 

и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

6) анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом);  

7) анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется 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:  

1) давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

2) выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
− давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

− анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

− анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст.  

− Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

− о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

− о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

− об историко-культурном подходе в литературоведении;  

− об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

− о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  



22 

 

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

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

 

ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский язык) 

на уровне среднего общего образования:  

Выпускник научится:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь  
− вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;  

− при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»;  

− выражать и аргументировать личную точку зрения;  

− запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

− обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
− формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

− передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

− давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

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 

тематики с четким нормативным произношением;  

− выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  
– писать несложные связные тексты по изученной тематике;  
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– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация  
− владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное 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 синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

− употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

− 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 словами 

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 

talking;  
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− 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;  

− использовать косвенную речь;  

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

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

Present 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 

прошлого;  

− употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

− употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

− употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;  

− употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

− употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

little) и наречия, выражающие время;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь  
− вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

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

информации;  

− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь  
− 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 

поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  
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− 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 

допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  
− 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 вероятности 

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 различия 

в сложных предложениях.  

 

ИСТОРИЯ 

 

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

образования:  

Выпускник научится:  
− рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

− знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;  

− определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  
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− характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

− представлять культурное наследие России и других стран;  

− работать с историческими документами;  

− сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

− критически анализировать информацию из различных источников;  

− соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

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

источники информации;  

− использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

− составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

− работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

− читать легенду исторической карты;  

− владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

− демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

− оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

− ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
− демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

роль России в мировом сообществе;  

− устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

− определять место и время создания исторических документов;  

− проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

− характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории;  

− понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

− использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту;  

− соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  
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− анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

− обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;  

− приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

− применять полученные знания при анализе современной политики России;  

− владеть элементами проектной деятельности.  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник научится:  
− выделять черты социальной сущности человека;  

− определять роль духовных ценностей в обществе;  

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

− различать виды искусства;  

− соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

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

− выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

− раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

− различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

− выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

− анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

− выявлять особенности научного познания;  

− различать абсолютную и относительную истины;  

− иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

− выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе;  

− выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

− характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

− выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

− приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

− формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

− раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  
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− конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  

− объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения;  

− оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

− различать формы бизнеса;  

− извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;  

− различать экономические и бухгалтерские издержки;  

− приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

− различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

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

экономики в целом и для различных социальных групп;  

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

взаимодействия;  

− определять причины безработицы, различать ее виды;  

− высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

− объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

− анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

− приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

− высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

− различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

− различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

− выделять критерии социальной стратификации;  

− анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;  

− выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества;  

− высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

− выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  

− конкретизировать примерами виды социальных норм;  

− характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля;  

− различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;  



29 

 

− 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 современном 

этапе;  

− характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

− характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;  

− высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  

− формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

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

− осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

− оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности;  

− выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

− различать политическую власть и другие виды власти;  

− устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;  

− высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

− 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, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;  

− определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;  

− конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

− раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

− формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

− оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

− иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  
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− различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике; 

− 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 

ситуациях, 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 

конституционных обязанностей;  

− аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

− раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

− применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, 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 

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

− объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  
− 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 

понимании природы человека и его мировоззрения;  

− выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее;  

− устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом;  
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− 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); 

− 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 

производителя;  

− 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 

общемирового экономического развития, экономического развития России;  

− выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

− высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  

− анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов;  

− выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;  

− толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

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;  

− 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;  
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− отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;  

− самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров;  

− характеризовать особенности политического процесса в России;  

− анализировать основные тенденции современного политического процесса; 

− 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 

государства;  

− применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать 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 

противодействии терроризму.  

 

ЭКОНОМИКА 

 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник научится:  
− 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;  

− анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;  

− принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных 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 экономические 

задачи по микроэкономике.  
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− 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 государства;  

− 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; 

− приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях;  

− объяснять назначение международной торговли;  

− обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;  

− приводить примеры глобализации мировой экономики;  

− анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы;  

− определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  
− 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, 

основанных 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 различного 

типа;  

− отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории; 
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− применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

− использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном 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 предпринимательством;  

− 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, 

основанных 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 различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

− объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

− применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера.  

− 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 

налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

− объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;  

− анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической 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 деятельности и 

повседневной жизни;  

− оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства;  
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− анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах;  

− грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

− решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;  

− отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике;  

− использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;  

− разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров.  

− 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, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

− отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность 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.  

 

ПРАВО 

 

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

образования:  

Выпускник научится:  
− опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;  

− выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;  

− характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;  

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

как вида социальных норм;  

− различать субъекты и объекты правоотношений;  

− дифференцировать правоспособность, дееспособность;  

− оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

− оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации;  
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− характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации;  

− осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;  

− формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком;  

− устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации;  

− называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

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 

самоуправления 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 организационно-

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 

договора;  

− иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;  

− характеризовать права и обязанности членов семьи;  

− объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;  

− характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений;  

− раскрывать содержание трудового договора;  

− разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

− иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности;  

− различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности;  

− дифференцировать виды административных наказаний;  

− дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  

− выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

− различать права и обязанности налогоплательщика;  
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− анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения;  

− различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;  

− высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права;  

− различать виды юридических профессий.  

Выпускник получит возможность научиться:  
− различать предмет и метод правового регулирования;  

− выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

− различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 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.  

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник научится:  
− понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества;  

− определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

− составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

− сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений;  

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

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации;  

− раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов;  

− выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

− выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций;  

− описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

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

жизни человека;  

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

регионах мира;  

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

стран и их частей;  

− характеризовать географию рынка труда;  

− рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира;  

− анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  

− характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

− приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

− определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта;  

− оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики;  

− оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

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

экономических и политических отношений;  

− объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
− характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;  

− переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

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

− составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира;  

− делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

− выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

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

географической оболочке;  
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− понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды;  

− оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

− раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

− прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  

− оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира;  

− оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  

− оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

− оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  

− анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  

− анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий;  

− выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

− понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

− давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  

 

МАТЕМАТИКА 

 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал;  

-  оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;  

-  находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

- строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями;  

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с  

- оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное  

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 
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тригонометрической окружности, синус, косинус, 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 чисел, либо логарифмы чисел;  

- сравнивать рациональные числа между собой;  

- оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;  

- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы 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 подстановки и преобразования;  

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;  

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

- решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;  

- решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие 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 виде 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 

тригонометрической функции.  

- оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций;  

- соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы;  

- находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках;  

- определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);  
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- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.);  

- оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная 

к графику функции, производная функции;  

- определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке;  

- решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой.  

- оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

- 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, недвижимостью;  

- решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;  

- решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение 

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.  

- оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб);  

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов;  
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- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу;  

- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках;  

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;  

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул;  

- распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);  

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул; 

- Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда  

- 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;  

- 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  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости;  

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  

- проверять принадлежность элемента множеству;  

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости;  

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.  

- Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

- приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;  

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π;  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

при необходимости вычислительные устройства;  

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  
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- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;  

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

- 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.  

- Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы;  

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение 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 соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями.  

- Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции;  

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая 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, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.);  

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

графиков.  

- Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций;  

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  
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- 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.  

- 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 нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин;  

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач;  

- иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач;  

- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.  

- Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;  

- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;  

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;  

- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;  

- Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;  

- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы 

в явной форме;  

- решать задачи на нахождение геометрических 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 преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

- формулировать свойства и признаки фигур;  

- доказывать геометрические утверждения;  

- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул;  

- вычислять расстояния и углы в пространстве.  

- Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы;  
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- находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам;  

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

- решать простейшие задачи введением векторного базиса  

- Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей;  

- понимать роль математики в развитии России  

- Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

- применять основные методы решения математических задач;  

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

- свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости;  

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством;  

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  

- проверять принадлежность элемента множеству;  

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости;  

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.  

- свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,  

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел;  

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел;  

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач;  

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

- сравнивать действительные числа разными способами;  

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2;  

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;  

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней;  
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- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений.  

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;  

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять 

их при решении задач;  

- применять теорему Безу к решению уравнений;  

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;  

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать;  

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор;  

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;  

- владеть разными методами доказательства неравенств;  

- решать уравнения в целых числах;  

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами;  

- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений; 

- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач;  

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

степенной функции при решении задач;  

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач;  

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

свойства логарифмической функции при решении задач;  

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 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 преобразования графиков функций;  

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия;  
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- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

- вадеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач;  

- применять для решения задач теорию пределов;  

- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;  

ять производные элементарных функций и их комбинаций;  

- исследовать функции на монотонность и экстремумы;  

- строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;  

- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач;  

- владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

- применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач.  

- оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее;  

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач;  

- иметь представление об основах теории вероятностей;  

- 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 распределениях случайных величин;  

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин;  

- иметь представление о корреляции случайных величин.  

- решать разные задачи повышенной трудности;  

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы;  

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи;  

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;  

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;  

- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.  

- владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений;  

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
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опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач;  

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач;  

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов;  

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол 

и расстояние между ними;  

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач;  

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;  

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;  

- владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;  

- владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 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, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач;  

- владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач;  

- владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач;  

- владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач;  

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач;  

- владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач;  

- владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач;  

- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач;  

- владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач;  

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач;  
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- 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 пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур.  

 

- владеть понятиями векторы и их координаты;  

- уметь выполнять операции над векторами;  

- использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач;  

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

- понимать роль математики в развитии России;  

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

- применять основные методы решения математических задач;  

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач;  

- пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем; 

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;  

- понимать причины и основные идеи  

расширения числовых множеств;  

- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач  

- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;  

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений;  

- владеть формулой бинома Ньютона;  

- применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД;  

- применять при решении задач Китайскую теорему об остатках;  

- применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

- уметь выполнять запись числа в позиционной  

- применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера;  

- применять при решении задач цепные дроби;  

- применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами;  
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- владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач;  

- применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

- применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования;  

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных 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 неравенства Коши — Буняковского, Бернулли;  

- иметь представление о неравенствах между средними степенными;  

- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;  

- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков; 

- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной;  

- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;  

- оперировать понятием первообразной функции для решения задач;  

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях;  

- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;  

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;  

- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

- уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла);  

- уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания;  

- владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость; 

- иметь представление о центральной предельной теореме;  

- иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии;  

- иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, 

о статистике критерия и ее уровне значимости;  

- иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;  

- иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;  

- владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач;  

- иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач;  

- владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении 

задач;  

- уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа;  

- иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути;  
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- владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении 

задач;  

- уметь применять метод математической индукции;  

- уметь применять принцип Дирихле при решении задач  

- иметь представление об аксиоматическом 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, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;  

- владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

- иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций;  

- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника;  

- иметь представление о конических сечениях;  

- иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач;  

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;  

- владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач;  

- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

- иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, 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 шарового слоя;  

- иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач;  

- иметь представление о площади ортогональной проекции;  

- иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач;  

- иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач;  

- уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  

- уметь применять формулы объемов при решении задач;  

- находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;  

- задавать прямую в пространстве;  

- находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  

- находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат;  

- применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов,  
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задачи экономики).  

 

ИНФОРМАТИКА 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник 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; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня;  

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

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 реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;  

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

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

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

записей 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 технических 

средств ИКТ;  
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- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник 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 

программирования, 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 

результаты, 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 

компьютерами и мобильными устройствами;  

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ;  

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

 

ФИЗИКА 

 

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

образования:  

Выпускник научится:  
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей;  
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– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически 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 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам;  

– 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 

объяснения (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 

физических и межпредметных задач;  

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  
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– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов;  

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

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

 

АСТРОНОМИЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования  

Выпускник научится:  
– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой;  

– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа;  

– воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

– объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца;  

– применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;  

– воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира;  

– воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица);  

– вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры – по 

угловым размерам и расстоянию;  

– формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера;  
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– описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  

– объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы;  

– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы;  

– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  

– перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения;  

– проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  

– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли;  

– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения;  

– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии;  

– описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности;  

– объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

– описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

– вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

– называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр – светимость»;  

– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

– объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

– описывать механизм вспышек новых и сверхновых;  

– оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

– описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

– характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр;  

– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение);  

– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика);  
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– определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»;  

– распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

– сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;  

– обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик;  

– формулировать закон Хаббла;  

– определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых;  

– оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

– интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной;  

– классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва;  

– интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» – вида материи, природа которой 

еще неизвестна;  

– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи);  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы;  

–формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

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

достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  
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– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проект или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

ХИМИЯ 

 

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

образования:  

Выпускник научится:  
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений;  

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

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

безопасного применения в практической деятельности;  

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  
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– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

продуктов и косметических средств;  

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов;  

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

его состав;  

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития;  

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

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

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

активности веществ;  

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения;  

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний.  
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БИОЛОГИЯ 

 

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

образования:  

Выпускник научится:  
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;  

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы;  

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток;  

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития);  

– объяснять причины наследственных заболеваний;  

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов;  

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  
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– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни;  

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

на зародышевое развитие человека;  

– объяснять последствия влияния мутагенов;  

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности;  

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов);  

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;  

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник научится:  
− определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

− знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

− знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности;  
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− характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  

− характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

− составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры;  

− выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;  

− выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

− практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

− практически использовать приемы защиты и самообороны;  

− составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности;  

− определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств;  

− проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  

− владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник получит возможность научиться:  
− самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;   

− выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования;  

− проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга;  

− выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  

− выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

− осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

− составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник научится:  

Основы комплексной безопасности  
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения;  

− использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  
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− оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  

− объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;  

− действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

− пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;  

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

− составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

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 

окружающей 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 

зависимости 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 

необходимости;  

− опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  

− пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды;  

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

− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки;  

− распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  

− соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ;  

− использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  

− пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби;  

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби;  

− применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;  
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− распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой;  

− использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

− пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

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 защиты 

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 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

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

населения;  

− приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий;  

− объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия;  

− использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального 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 

безопасности 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 

чрезвычайных 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;  
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− оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

− раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, 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 

экстремизму, 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 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

− распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность;  

− распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

− описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств;  

− использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;  

− описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  

− описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

− составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни;  

− использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав;  

− оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

− описывать факторы здорового образа жизни;  

− объяснять преимущества здорового образа жизни;  

− объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;  

− описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

− раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

− распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;  
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− пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи;  

− использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

− оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

− отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

мероприятия по ее оказанию;  

− оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

− вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

− выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

− действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения;  

− составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;  

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-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 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний;  

− классифицировать основные инфекционные болезни;  

− определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний;  

− действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.  

Основы обороны государства  
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства;  

− характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

− описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  

− приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

− приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

− раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  

− разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ;  
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− 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 

воинской 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 

военной службы;  

− раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина 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 

альтернативной гражданской службы;  

− объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского 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;  
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− 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 патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;  

− 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 

оборудования;  

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

− объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

− выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);  

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

признакам местных предметов;  

− передвигаться по азимутам;  

− описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

защитного 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  
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− 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 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 безопасности.  

Основы обороны государства  
− объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ;  

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки  
− приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;  

− 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 

защитного комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  
− выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

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

России;  

− оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России.  

Индивидуальный проект 

Обучающийся научится: 
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 планировать        и        выполнять        учебное        исследование        и        учебн

ый        проект,        используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования; отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать        такие        методы        и        приёмы,        как        наблюдение,   

     постановка        проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, 

 использование        математических        моделей,        теоретическое        обоснова

ние,        установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проекты; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП СОО 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация являются 

компонентами внутренней системы оценки качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП соответствующего уровня обучения. 

Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации фиксируются в документах в сроки и в порядке, установленные локальными 

актами. 

Результаты, полученные в ходе промежуточной и итоговой аттестации за 

отчетный период включаются в ежегодный отчет о самообследовании, который 

публикуют на официальном сайге в установленном порядке с соблюдением положений 

Федеральною закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

Целями системы оценки результатов обучающихся школы являются:  

1. создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на результаты обучающихся;  

2. получение объективной информации о состоянии предметных результатов 

обучающихся, тенденциях их изменений и причинах, влияющих на их уровень;  

3. предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  
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4. принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию качества образования.  

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями 

по учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

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

форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- диктантов, изложений; 

- устных собеседований; 

- написания эссе; 

- практических и лабораторных работ; 

- творческих работ; 

- докладов обучающихся; 

- реферативных работ (написание и защита); 

- проектов (написание и защита). 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов (11 класс). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (засчитывается годовая оценка, сформированная, как среднее 

арифметическое полугодовых оценок по предметам учебного плана); 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 
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характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся 

10-11 классов при получении среднего общего образования. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с администрацией. 

Достижение предметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования, 

профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны учитываться сформированность 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач по обязательным 

предметным областям. 

Государственная Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на 

основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» от 07.11.2018 № 190/1512. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

результатов сдачи ЕГЭ рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы среднего общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования - аттестата о 

среднем общем образовании. 

Модель выпускника. Выпускник МБОУ СШ № 27: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана;

 освоил на базовом или расширенном уровне учебный материал по предметам 

индивидуального учебного плана;

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию 

своих обязанностей;

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества;

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

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;

https://cloud.mail.ru/public/8gB5/peDhDq9aX
https://cloud.mail.ru/public/8gB5/peDhDq9aX
https://cloud.mail.ru/public/8gB5/peDhDq9aX
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 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и 

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

принимает активное участие в государственных праздниках;

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей;

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации;

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

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

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности 

за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

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

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  

Внутренний мониторинг организуется образовательной организацией и 

осуществляется учителем, выполняющим функции классного руководителя 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются 

в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 
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только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга 

образовательной организации проводятся отдельные процедуры по оценке:   

 смыслового чтения; 

  познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

  ИКТ-компетентности;  

  сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая 

работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта.  

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 

на контексте ситуаций «жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
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текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

 

II. Содержание и организация образовательного процесса 
 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 

определяются положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях, Уставом школы, 

лицензией и документами об аккредитации школы. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности.

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;

 обеспечение качества образования,  позволяющего

 выпускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и 

 обществом в соответствии с требованиями времени;

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;

 сохранение здоровья. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

- способность их использования в познавательной и социальной практике;  

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа направлена на:  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 



78 

 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;  

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.  

Цель программы развития УУД – обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи:  

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;  

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;  

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся;  

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных.  

2.1.2. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования:  

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  
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- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала;  

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Познавательные УУД 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

- методологические и философские семинары;  

- образовательные экспедиции и экскурсии;  

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий;  

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом.  

Коммуникативные УУД 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее.  
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Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации:  

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;  

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов;  

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;  

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;  

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций;  

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;  

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Регулятивные УУД 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например:  
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а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.3. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования.  

На уровне среднего общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры.  

На уровне среднего общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры 

и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, 

а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.1.4. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются:  

- исследовательское;  
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- инженерное;  

- прикладное;  

- бизнес-проектирование;  

- информационное;  

- социальное;  

- игровое;  

- творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются:  

- социальное;  

- исследовательское;  

- информационное.  

2.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление:  

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

 об истории науки;  

 о новейших разработках в области науки и технологий;  

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.);  

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни;  

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  
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 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся:  

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе;  

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;  

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов.  

2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования.  
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Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД;  

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности;  

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся;  

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве:  

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося);  

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования;  

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся;  

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур;  

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 

в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства;  

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;  
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- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  

Создание условий для развития УУД – это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями.  

Читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 

вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 

педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной 

цели. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, реализуемые в ходе 

образовательного процесса 

 

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Рабочие программы учебных предметов (приложение 1) включают следующие 

разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимое на изучение 

каждой темы. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов является 

компонентом ООП.  

Программа разработана в соответствии с Конституцией России, требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», международными, 

федеральными и региональными нормативно-правовыми документами, определяющими 

обязанности системы общего образования по внедрению новых стандартов, технологий, 

программ воспитания.  

Содержательным ядром Программы являются цели и направления развития 

образования как общественного блага, сформулированные в федеральных 

государственных образовательных стандартах: высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

За основу разработки Программы берется определение образования как единого 

целенаправленного процесса воспитания и обучения, и воспитания как деятельности, 

направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства».  

Ценностным содержанием воспитания в  являются патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, права человека, семья, социальная солидарность, 

традиционные российские религии, труд, человеческое достоинство. Реализация целей 

воспитания и социализации обучающихся возможна при условии изменения содержания 

воспитательной деятельности педагогических работников в соответствии с 

требованиями в трудовым действиям, умениям и знаниям, закрепленными в 

Профессиональном стандарте педагога.  

Научно-педагогическую основу Программы составляют: концепция воспитания 

как формы развития (Л.В.Выготский. В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов и др.), 

культурологический подход к образованию (В.С.Библер, ОС.Газман, В.П.Зинченко, 

А.П.Валицкая и др.), педагогика гражданского образования (В.А.Караковский, 

А.Н.Тубельский, И.Д.Фрумин, Т.В.Болотина, Б.И.Хасан и др.), концепции личностно 
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ориентированного образования (Н.И.Алексеев, Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич и др.), 

компетентностный подход в образовании (В.А.Болотов, И.А.Зимняя, Е.Я.Коган, 

И.Д.Чечель и др.), концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А.Л.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков), концепции 

взаимодействия человека и среды в процессе социализации личности (С.Т.Шацкий, 

А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, и др.), идеи государственно-общественного управления 

образованием (А.А.Пинский, И.А.Вальдман, А.Д.Данилюк и др.).  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся. Он включает урочную, 

внеурочную, общественно значимую деятельность обучающихся, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основан на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, традиционных моральных 

норм и реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Основными понятиями, которые должны закладываться на этапе средней школы, 

является рациональность, разумность и реалистичность действий, взглядов.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- формирование экологической культуры.  

Программа обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  
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- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
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профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

Основными идеями программы являются:  

1.Идея развития:  

- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе;  

- развитие личности учащихся;  

- развитие педагогической системы школы в целом.  

2. Идея творчества:  

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса 

к творчеству;  

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 

пространства.  

3. Идея сотрудничества:  

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы;  

- совместная деятельность детей и взрослых.  

4. Идея толерантности:  

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи;  
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- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к 

эмпатии, сочувствию;  

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов.  

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 

адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитательной работы школы является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, обладающей также такими качествами, 

как: 

 сформированная внутренняя позиция личности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;  

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

  стремление к целенаправленной учебно-познавательной деятельности;  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном обществе;  

 умение выстраивать индивидуально значимые и общественно приемлемые 

социальные и межличностные отношения;  

 сформированное правосознание и социальные компетенции – способность ставить 

цели и строить жизненные планы с учетом своих потребностей и интересов, а также 

социально значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства.  

Задачи: 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 создание потребности у учеников в самосовершенствовании;  

 развитие интереса к участию в системе самоуправления обучающихся, 

предоставление им реальной возможности участия в управлении школой, в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности;  

 формирование у обучающихся понимания значимости учебно-познавательной 

деятельности, создание представления о ее прикладном характере;  

 приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, других 

народов Российской Федерации и мира, их национальной культуре, традициям, обычаям, 

и развитие на этой основе национальной, государственной, религиозной и др. 

толерантности;  

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

 развитие коммуникативных умений педагогов, обучающихся и родителей в 

системе «учитель-ученик-родитель»  на основе представлений о партнерских 

отношениях и переговоров как наиболее конструктивном способе социального и 

учебного взаимодействия и стремление к ситуации «win-win» в коммуникации любого 

уровня;  
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 создание устойчивой установки на уважение и соблюдение прав и свобод других 

людей и выполнение собственных обязанностей;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе осознанного морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты.  

Реализация цели и решение задач предполагает: 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни обучающихся; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования;  

 поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 развитие различных форм ученического самоуправления;  

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

 координацию деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

2.3.2. Направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Основные направления воспитательной работы: 

1) патриотическое воспитание: 

 осознание российской гражданской идентичности, необходимости познания 

родного языка, истории, культуры своего края, народов России;  

 проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, боевым и трудовым подвигам народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческим и 

природным памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 готовность к активному участию в жизни семьи, образовательной организации, 

родного края, страны; 

2) гражданское воспитание: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

 неприятие любых искаженных форм идеологии – экстремизма, национализма, 

дискриминации по расовым, национальным, религиозным признакам; 

 способность воспринимать и давать характеристику отдельным наиболее важным 

общественно-политическим событиям, происходящим в стране и мире; 

 приобретение опыта успешного межличностного общения на основе равенства, 

гуманизма, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах, в 
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школьном самоуправлении, в решении конкретных проблем, связанных с организацией 

учебной работы и внеурочной деятельности, соблюдением прав и интересов 

обучающихся, правил учебной дисциплины, установленных в образовательной 

организации; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтерство); 

3) духовно-нравственное воспитание: 

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и 

поступкам других; 

4) эстетическое воспитание: 

 формирование художественно-эстетической картины мира, прекрасного и 

безобразного; 

 осознание важности освоения художественного наследия мира, России и 

населяющих ее народов, эстетического восприятия окружающей действительности, 

понимания этнических культурных традиций и народного творчества; 

5) формирование представлений о научной картине мира: 

 формирование основ научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню наук о природе и обществе и общественной практике; 

 готовность к саморазвитию и самообразованию, проявление интереса к 

самостоятельной познавательной деятельности, расширению своих знаний о природе и 

обществе, совершенствование своей языковой и читательской культуры как средства 

познания окружающего мира; 

 способность к успешной адаптации в окружающем мире с учетом 

 изменяющейся природной, социальной и информационной среды; овладение 

умениями рефлексии на себя и окружающих; 

6) физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

 проявление ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ 

жизни – правильное питание, выполнение санитарно-гигиенических правил, организация 

труда и отдыха; 

 неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 сформированность навыков безопасного поведения, в том числе самозащиты от 

непроверенной информации в интернет-среде; 

 готовность к физическому совершенствованию, соблюдению подвижного образа 

жизни, к занятиям физической культурой и спортом, развитию физических качеств; 

7) трудовое воспитание: 

 проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой 

деятельности; бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

 стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования с учетом предполагаемой будущей профессии; проявление интереса к 

профориентационной деятельности; 

 формирование основ финансовой грамотности; 
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 участие в социально-значимом общественном труде во благо образовательной 

организации, родного края; 

8) экологическое воспитание: 

 овладение основами экологической культуры, неприятие действий, приносящих 

вред экологии окружающего мира; 

 участие в практической деятельности экологической направленности;  

 проведение рефлексивной оценки собственного экологического поведения и 

оценки последствий действий других людей для окружающей среды. 

9) правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся: 

 совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся; 

 привитие осознанного стремления к правомерному поведению. 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. 

 организация мероприятий по профилактике правонарушений, употребления 

психоактивных веществ; 

 изучение интересов, склонностей и способностей учащихся «группы риска», 

включение их во внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО.  

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, 

труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, 

человечество.  

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание 

патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее 

народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему 
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народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

готовности к защите интересов Отечества.  

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности;  

-  туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; 

работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной 

России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий);  

- общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); 

развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам 

Отечества;  

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире;  

- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое);  

- детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы).  

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает:  

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

проживающих в Российской Федерации;  

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование:  

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

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

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире;  
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- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия);  

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

- развитие культуры межнационального общения;  

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся:  

- уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять 

их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются:  

- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

- дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 

разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные разновидности занятий;  

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими 

людьми;  

- сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:  

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности;  
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- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются:  

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности;  

- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры;  

- с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений 

к закону, государству и гражданскому обществу.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают:  

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы;  

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие 

культуры здорового питания;  

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.  

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для 

обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются:  
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- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие 

виды деятельности;  

- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание);  

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

детей;  

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений.  

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре используются:  

- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

- экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;  

- потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают:  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  
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- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются:  

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие 

виды деятельности;  

- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с 

использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, 

деловых игр;  

- потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 

условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется:  

- на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

- при формировании уклада жизни школы;  

- в процессе урочной и внеурочной деятельности;  

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.),  

- с созданием специальных условий для одаренных детей.  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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В формировании уклада жизни образовательной организации определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 

учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

2.3.5. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т.д., а с другой – 

вовлечением обучающегося в социальную деятельность.  

Взаимодействие общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами:  

- моделирование администрацией школы с привлечением обучающихся, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;  

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, 

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации 

школьников на уровне основного общего образования – сформировать у обучающихся 

представления об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и лицами с разными социальными статусами.  
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Педагогическое обеспечение вовлечения школьников в социальную деятельность:  

- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных 

с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение 

задач в рамках отдельных социальных проектов;  

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и 

группами;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;  

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 

в социальной деятельности.  

Организация социальной деятельности:  

- поиск объектов общей заботы;  

- коллективное целеполагание; 

- коллективное планирование; 

- коллективная подготовка мероприятия; 

- коллективное проведение; 

- коллективный анализ.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. Родители обучающегося (законные представители) выступают:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации;  

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления.  

Этапы организации работы в системе социального воспитания:  
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1. Анализ широкого социального пространства (городского) и социально-

психологического, существующего в школе.  

2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри школы, степени и 

способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса социализации: 

учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон, 

характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.  

4.Социальное проектирование как условие формирования личностных результатов 

образования.  

Этапы организации работы:  

Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения, 

социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт).  

Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в социальное 

проектирование)  

Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их готовности 

принять личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение социальной 

ситуации в местном сообществе; повышение уровня общей культуры учащихся; 

формирование навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными 

силами реального социально полезного дела. 

2.3.7. Методы и формы организации  профессиональной ориентации обучающихся 

 

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, 

психолого-педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые 

рассматриваются как система равноправного взаимодействия личности и общества на 

определенных этапах развития человека, оптимально соответствующая личностным 

особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация 

процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и 

потребностями рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о 

возможностях выбора профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно 

подойти к выбору профессии.  

В ходе работы по профориентации планируется формирование представлений 

обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности.  

Цель профессиональной ориентации: создать систему мер, способствующих 

формированию у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному определению в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной 

ситуации в стране и регионе.  

Задачи профессиональной ориентации:  

- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как 

необходимому условию выбора будущей профессиональной деятельности;  
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- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, 

профпригодности и компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе 

профессии;  

- сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, о путях продолжения 

образования и получения профессиональной подготовки.  

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям;  

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру.  

Направления профориентационной деятельности:  

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их 

содержанием, сведения о путях приобретения различных профессий.  

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 

профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии.  

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации.  

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных 

и социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к 

производству, новому социальному окружению, условиям труда и особенностям 

конкретной специальности.  

Профориентационная деятельность с учащимися 10-11 классов осуществляется на 

базе углубленного изучения учебных предметов, к которым у обучающихся проявился 

устойчивый интерес и способности, сосредоточивается внимание на формировании 

профессионально важных качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции 

профессиональных планов, способах оценки результатов, достижений в избранной 

деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии; целенаправленно осуществляется 

социально-профессиональная адаптация старшеклассников (формирование не только 

профессиональных знаний, умений, но и освоение норм, ценностей конкретного 

трудового коллектива).  

Результатом профессиональной ориентации является способность обучающихся старшей 

школы в соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуальные 

образовательные программы, реализовывать их, отслеживать собственные результаты 

освоения программы, при необходимости корректировать их. Проектирование 

индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятельным видом 

деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ 

построения индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания 

эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с другой 

стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным 

профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  
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Основные формы:  

- в рамках учебных занятий;  

- работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и 

др.;  

- работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях.  

- работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

Интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы;  

- индивидуальная работа с учителями по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах.  

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др.  

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др.  

Также к методам профориентации можно отнести: 

- метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб.  

- метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя 

как потенциального участника этих отношений (активное познание).  

- метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого 

рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации.  

- экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия 

(посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям.  

- предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 
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организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана 

с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»).  

- метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций.  

- посещение конкурсов профессионального мастерства (например, набирающий 

популярность конкурс  WorldSkills) как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

- метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника.  

- олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

Ожидаемые результаты профориентации:  

Выпускник школы сможет:  

- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации;  

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 

перспективах его развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута;  

- составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с 

требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

- проектировать с помощью подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут).  

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени среднего полного (общего) 

образования направлена на создание здоровьесберагающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной жизни обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации просветительской 

работы с родителями (законными представителями) способствует формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья, безопасного 

поведения на дорогах.  
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Процесс формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по ее реализации строится на основе:  

- научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности;  

- путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирования установок на использование здорового питания; использования 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- соблюдения здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирования негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становления противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирования потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

- формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры: уме 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегаю с учетом 

индивидуальных особенностей  

- формирования безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

При реализации деятельности по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся старшей школы во внеурочной образовательно-воспитательной 

работе активно используются предметные недели, конференции, защиты рефератов по 

тематике здорового образа жизни; спортивные праздники, Дни здоровья; клубная 

деятельность с привлечением родителей; школьный сайт как отражение деятельности 

школы, тематические праздничные мероприятия; спартакиады и т.д. 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности школы»;  

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;  

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются:  
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- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;  

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры;  

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей);  

- содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации.  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:  

- степень учета в МБОУ СШ № 27 состояния здоровья обучающихся 

(заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в МБОУ СШ № 27, 

ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации образовательной деятельности и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. 

к организации мероприятий;  
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- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в МБОУ «СШ №27», ученическом классе, 

учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости 

друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в 

освоении обучающимися содержания образования);  

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;  

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию;  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в 

подготовке к итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в МБОУ 

СШ № 27, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, 

традиций МБОУ СШ № 27, специфики ученического класса;  

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни МБОУ СШ № 27 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  
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- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании;  

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации МБОУ СШ № 27  задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность 

в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в 

профессиональной деятельности. 

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

 

По реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего полного (общего) образования предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты следующие результаты:  

- выполнены задачи годового плана воспитательной работы и достигнута его 

основная цель;  

- у учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

- учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического  самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 

- система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной, 

ориентированной на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Система дополнительного образования обеспечивает развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

- повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах; 

- система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременно выявлять и анализировать как изменения, происходящие в воспитательном 

процессе, так и факторы, вызывающие их; 

- повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей; 
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- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм;  

- 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 , прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, ,  

- этического сознания: начальные представления о моральных нормах и правилах 

поведения в семье, представителями различных социальных групп;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

- ценностное отношение к природе; знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по 

месту жительства;  

-  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах;  

- знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, 

избегать перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности; наличие чѐтких 

представлений о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств; способность 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке);  

- овладение основами позитивного коммуникативного общения; повышение 

уровня знаний о безопасности дорожного движения, основ безопасного поведения на 

дорогах;  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: ценностное отношение к 

труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; ценностное и творческое отношение к учебному труду; элементарные 

представления о различных профессиях; первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, и взрослыми; осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; потребности и 
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начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для обучающегося видах творческой деятельности; мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности.  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетич 

культуры (эстетическое воспитание): первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, поведении, поступках людей; представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; фольклора народов России; 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» программа коррекционной работы разрабатывается при 

наличии в организации, осуществляющей образовательную деятельность, детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

В МБОУ СШ № 27 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Учебный план  

 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее по тексту – Учебный план) разработан в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими 

редакциями и изменениями); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам ‒ образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»»; 

 Письма Министерства образования Красноярского края от 19.06.2020 № 75-

948МК «Методические рекомендации по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 

уровне общеобразовательной организации»; 

 Устава школы. 

           Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – ООП СОО) и ориентирован на: формирование разносторонней 

социально активной личности на основе обеспечения практической специализации в 

единстве с общим образованием в эмоционально привлекательной для обучающихся 

воспитывающей среде; сочетание культурологической и профессиональной 

направленности содержания образования; создание условий для реализации интереса 

обучающихся к тем или иным учебным предметам; развитие в процессе обучения 

продуктивных видов и способов деятельности обучающихся; 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

обладающего потенциалом к саморазвитию, способного самостоятельно добывать 

знания; достижение выпускниками социальной зрелости; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов. 

          В соответствии с ФГОС СОО структура учебного плана для 10-11 классов 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

     Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов среднего 

общего образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормативами СанПиН. 

           Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС СОО, независимо от профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО.  В учебном плане указан  общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), обеспечивает в 10А 

классе реализацию программ углубленного изучения предметов, относящихся к 

социально-экономическому профилям, в 10Б  классе реализацию программ 

углубленного изучения предметов, относящихся гуманитарному профилю. 

     Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования 

могут быть выбраны обучающимися для изучения на базовом и углубленном уровне. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский язык)», «История», «Математика», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский язык)». 

       Математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала 

математического анализа и геометрию. Для реализации содержательных линий в рамках 

единого учебного предмета «Математика» школой  выбрана  модель изучения предмета: 

изучение двух содержательных линий в рамках одного курса поочередно, уроки 

записываются в классный журнал на одну страницу учебного предмета, выставляется 

одна отметка по результатам промежуточной аттестации за год. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе как отдельный 

обязательный учебный предмет (1 час в неделю), направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. 

В учебный  план  по запросу родителей (законных представителей) и обучающихся 

естественнонаучные предметы: «Физика», «Химия», «Биология»,  «География»  

изучаются отдельными учебными предметами ,а также «Информатика» для создания 

условий сдачи данных предметов как экзамена по выбору обучающихся в рамках 
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государственной итоговой аттестации.  

  Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

является – индивидуальный  проект. В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта (по 1 часу в неделю в 10-11 классах). Задача 

Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в режиме 

пятидневной  учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность 

учебного года – 34 недели. Продолжительность уроков – 45 минут.  

  В связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 образовательный процесс организован с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, предъявленных 

образовательным организациям в совместном письме Министерства просвещения 

Российской Федерации (от 12.08.2020 № ГД-1192/3) и Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (от12.08.2020 №02/16587-

2020-24) «Об организации работы общеобразовательных организаций». 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на 

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 

рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами. 

    В целях реализации общеобразовательных программ по предметам в 

соответствии с основной образовательной программой школы  осуществляется деление 

классов на группы: на 2 группы по «Иностранному языку», «Информатике», 

«Физической культуре» осуществляется делением на группу девочек и группу 

мальчиков. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в регулируется 

Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации обучающихся». 

Целями промежуточной аттестации обучающихся являются: установление 

фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательной части учебного 

плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного стандарта; оценка уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в классах, реализующих ФГОС СОО. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых 

аттестаций. Полугодовая  аттестация проводиться  без прекращения образовательной 

деятельности: в форме учёта учебных достижений, на основании текущих отметок, 

тематических контрольных работ в соответствии с рабочими образовательными 

программами по учебным предметам учебного плана обучающихся, в форме защиты 

индивидуального  проекта по учебному предмету «Индивидуальный проект». 

    Для мониторинга  и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 

используется психолого-педагогический инструментарий, а также форму учета Е-

портфолио. 

Реализация данного Учебного плана на уровне СОО предоставляет возможность 

получения Стандарта образования всеми обучающимися, позволяет удовлетворить 
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социальный заказ родителей, познавательные интересы школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

для реализации основных общеобразовательных программ в рамках ФГОС СОО 

социально - экономический профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

10 кл 11 кл 

Всего (2020-

2021) 

(2021-

2022) 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

учет учебных и 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 0 1 

Родная литература 

(русская) 
Б 0 1 1 

Общественные науки 

История Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Экономика У 2 2 4 

Математика и 

информатика Математика 
У 6 6 12 

Естественные науки 
Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1 0 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

  27 26 53   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 Защита ИП 

Дополнительные 

учебные предметы 

Обществознание Б 2 2 4 учет учебных и 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Информатика Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Курсы по выбору 

Финансовая 

математика 
ЭК 1 1 2 

учет учебных  

достижений 

обучающихся в 

соответствии с 

критериями: 

"зачет-незачет" 

Человек и общество ЭК 0 1 1 

    7 8 15   

Максимально допустимая учебная нагрузка    34 34 68   

Количество предметов   12 11     

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

для реализации основных общеобразовательных программ в рамках ФГОС СОО 

социально-экономический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
10 кл 11 кл 

Всего 
(2020- (2021-
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2021) 2022) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 204 

учет учебных и 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Литература Б 102 102 204 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 34 0 34 

Родная литература 

(русская) 
Б 0 34 34 

Общественные науки 

История Б 68 68 136 

География Б 34 34 68 

Экономика У 68 68 136 

Математика и 

информатика Математика 
У 204 204 408 

Естественные науки 
Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б 34 0 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 34 34 68 

  918 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 Защита ИП 

Дополнительные 

учебные предметы 

Обществознание Б 68 68 136 учет учебных и 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Информатика Б 34 34 68 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Курсы по выбору 

Финансовая 

математика 
ЭК 34 34 68 

учет учебных  

достижений 

обучающихся в 

соответствии с 

критериями: 

"зачет-незачет" 

Человек и общество ЭК 0 34 34 

    238 272 510   

Максимально допустимая учебная нагрузка   1156 1156 2312   

Количество предметов   12 11     

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

для реализации основных общеобразовательных программ в рамках ФГОС СОО 

гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

10 кл 11 кл 

Всего (2020-

2021) 

(2021-

2022) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 учет учебных и 

индивидуальных Литература Б 3 3 6 
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Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

достижений 

обучающихся 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 0 1 

Родная литература 

(русская) 
Б 0 1 1 

Общественные науки 

История У 4 4 8 

Обществознание Б 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Математика и 

информатика Математика 
Б 4 4 8 

Естественные науки 
Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1 0 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

      28 27 55   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 Защита ИП 

Дополнительные 

учебные предметы 

Химия Б 1 1 2 учет учебных и 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Биология Б 1 1 2 

Информатика Б 1 1 2 

География Б 1 1 2 

Курсы по выбору 

Человек и общество ЭК 0 1 1 учет учебных  

достижений 

обучающихся в 

соответствии с 

критериями: 

"зачет-незачет" 

Алгебра плюс ЭК 1 1 2 

    6 7 13   

Максимально допустимая учебная нагрузка   34 34 68   

Количество предметов   12 11     

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

для реализации основных общеобразовательных программ в рамках ФГОС СОО 

гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

10 кл 11 кл 

Всего (2020-

2021) 

(2021-

2022) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 204 учет учебных и 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Литература Б 102 102 204 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 204 
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Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 34 0 34 

Родная литература 

(русская) 
Б 0 34 34 

Общественные науки 

История У 136 136 272 

Обществознание Б 68 68 136 

Право У 68 68 136 

Математика и 

информатика Математика 
Б 136 136 272 

Естественные науки 
Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б 34 0 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 34 34 68 

      952 918 1870   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 Защита ИП 

Дополнительные 

учебные предметы 

Химия Б 34 34 68 учет учебных и 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Биология Б 34 34 68 

Информатика Б 34 34 68 

География Б 34 34 68 

Курсы по выбору 

Человек и общество ЭК 0 34 34 учет учебных  

достижений 

обучающихся в 

соответствии с 

критериями: 

"зачет-незачет" 

Алгебра плюс ЭК 34 34 68 

    204 238 442   

Максимально допустимая учебная нагрузка   1156 1156 2312   

Количество предметов   12 11     

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности ФГОС СОО МБОУ СШ № 27 обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного, основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 

413 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы основных образовательных организаций»; 

- Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0178/1-20 “Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19” (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.). 

- Положение «Об организации внеурочной деятельности МБОУ СШ №27». 

Цели внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время. 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в 

тесном взаимодействии с социумом. 

- Включение учащихся в разностороннюю внеурочную 

деятельность. - Организация занятости учащихся в свободное от 

учебы время. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования.  

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса 

образования. 6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 
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мировой, отечественной, региональной культур. 

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и 

поддержки детям разного уровня социализации 

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их 

усвоение. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. Выбор занятий внеурочной деятельности 

обучающимися, их родителями (законными представителями) организуется в начале 

учебного года. 
 

Механизм конструирования оптимизационной модели 
 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классных руководителей, учителей по предметам, педагог-

организатор, педагог-психолог, преподаватель ОБЖ). 

Модель организации внеурочной деятельности школы — 
оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. Выбор занятий внеурочной деятельности 

обучающимися, их родителями (законными представителями) организуется в начале 

учебного года. 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 
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(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: 
 

Направления образовательной 
деятельности 

Формы реализации 

Спортивно-оздоровительное Спортивный час, соревнования, турниры 
Общеинтеллектуальное Кружок 
Духовно-нравственное Часы общения, классные часы, 

концерты, конкурсы, агитбригады 
Общекультурное Кружок, факультатив 
Социальное Проектная и исследовательская деятельность 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 27 организуется по пяти направлениям: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей),     учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 

направлениям. 
 

Принципы внеурочной деятельности 
 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями 

основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации

 внеурочной деятельности в максимальной степени     учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

вне-урочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 

времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе 
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кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в

 условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования - безоценочный, при этом обеспечивающийдостижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

 

Направления внеурочной деятельности: 
 

Согласно ФГОС СОО в плане внеурочной деятельности отводится не более 

10 часов на организацию занятий по 5 направлениям внеурочной деятельности, 

которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные  

способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям  

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии; 
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2. Кружки;  

3. Секции; 

4.  Олимпиады;  

5. Соревнования; 

6. Конкурсы; 

7. Фестивали; 

8. Поисковые и научные исследования. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. 

Занятия могут проводиться в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося. 

ФГОС среднего общего образования определяют общее количество часов 

внеурочной деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет до 

700 часов на уровне среднего общего образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося в первой и второй половинах дня. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся. 

Занятия внеурочной деятельности вынесены во вторую половину дня и не 

входят в максимально допустимую недельную нагрузку. 

Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 

соблюдается пауза (40 минут). 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.). 
 

Режим функционирования МБОУ СШ № 27 
 

Режим функционирования в школе устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

На уровне среднего общего образования устанавливается пятидневная 
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учебная неделя. 

МБОУ СШ № 27функционирует: 

- понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- X- XI классы - 34 учебные недели; 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая для обучающихся 10-х 

классов, 11 классы - по окончании государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий в количестве не более 10 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования, спортивных и музыкальных школах, других образовательных 

организациях, количество часов  внеурочной        деятельности        сокращается,        при 

предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, 

указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется не менее, чем за 40 мнут до начала 

учебных занятий и через 40 минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности 10-11 классах составляет 

40 минут. С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, 

на занятиях проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, 

чтению и математике. 
 

Промежуточная аттестация 

 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий 

контроль и промежуточная аттестация. 

1 Текущий контроль во внеурочной деятельности - это систематическая 

проверка достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

внеурочной деятельности, дополнительной общеразвивающей программы. 

Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня 

усвоения материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, 

приобретения универсальных учебных действий, а также носит мотивационный 

характер. 

2 Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия 

качества подготовки обучающихся требованиям федеральных

 государственных образовательных стандартов по завершении 

учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной 

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ: полноты, прочности, 

осознанности и системности освоения содержания программ по годам обучения. 
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3 .Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-

оценочной процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает 

непосредственное участие в ней обучающегося, очное или заочное. 

4. Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат 

образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программах. 

5. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может 

осуществляться как представление коллективного результата группы 

обучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка,

 курса, детского объединения, системы 

мероприятий). 
 

Обеспечение плана 

 

План внеурочной деятельности на учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 

организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно 

данному плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, рассматриваются 

заместителем директора по воспитательной работе, согласовываются на 

Методическом Совете школы и утверждается директором школы. 
 

Применение основных методов по реализации плана внеурочной деятельности 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО — это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 
- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное; социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, конференции, ученическое научное общество, 

олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек, максимальное количество - 12 

человек при объединении учащихся из одной параллели в условиях короновирусной 

инфекции. Допускается количество учащихся более 12 человек при условии, если 

учащиеся посещают занятия из одного класса. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утверждаются педагогическим советом ОУ. 

Требования к внеурочной деятельности  
Компоненты 

организации 

неурочной 

деятельности 

Содержание компонента 

Условия Региональные особенности. 

Социально-культурная ситуация школы. 

Системы и структуры педагогической деятельности в МБОУ СШ № 

27 Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, 

обучающихся, родителей. Материально-техническое оснащение 

и информационно-технологическое обеспечение школы. 

Степень участия общественных советов и организаций, социальных 

партнёров в деятельности и жизни школы. 

 

 

Учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 

Мотивация Переход системы образования на системно-деятельностную 

парадигму. 

Содержание Направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное,           

общеинтеллектуальное, социальное. 

Содержание направлено на формирование ценностно- 

мировоззренческой, социальной, коммуникативной, познавательной, 

информационной, рефлексивной компетентностей. 

Технологии Проектная деятельность, дифференциация по интересам, 

информационные и коммуникационные технологии, игровые 

технологии, обучение на основе «учебных ситуаций», социально-

воспитательные технологии, технология саморазвития личности 

обучающихся коллективные творческие дела и т.д. 
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Принципы Непрерывное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом, развитие индивидуальности 

каждого ребёнка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности, единство и 

целостность партнёрских отношений всех субъектов

 образования, системная организация

 управления образовательной деятельностью. 

Средства Нравственная развивающая информационно насыщенная 

образовательная среда: учебное и игровое пространство. 

Назначение: 

1 для групповых и индивидуальных занятий,  

2 для общения, 

3 для «пробы сил» и для демонстрации достижений, 4 для поиска 

информации. 

Социальные 

партнёры 

Образовательная среда ОО, организации культуры и спорта: 

Библиотека, Дом культуры и др. 

 
Программы внеурочной деятельности предполагают как проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий (в расчете 1-2 часа в неделю), 

так и возможность организовывать занятия крупными блоками-интенсивами, 

«погружения» (сборы, соревнования, летние школы, лагерь и пр.). 

Реализация направлений внеурочной деятельности в МБОУ СШ № 27 

осуществляют классные руководители, учителя-предметники и т.д. 

В учебном плане школы выделены основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное. 

Данные направления демонстрируют необходимость активного включения 

обучающихся в различные формы и виды деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

новые информационные технологии: мультимедийные программы, электронные 

справочники и энциклопедии, обучающие компьютерные программы, 

электронные библиотеки, которые включают комплекс информационно-справочных 

материалов, объединенных единой системой навигации и ориентированных на 

различные формы познавательной деятельности, в том числе исследовательскую 

проектную работу. 

Внеурочная деятельность продолжается и в период каникул. Для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности дистанционного 

лагеря школы. 
 

Ожидаемые результаты 
 

Исходя из целей данной программы, мы планируем достижение следующих 

результатов: - развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 
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- о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной,

 гражданской компетентности школьников; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, 

к людям других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах решения проектных задач, организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о 

способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе; способы решения нестандартных задач. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или культурной 

принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 

вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 

опыт общения с представителями других социальных групп; опыт самостоятельной 

организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт 

работы в команде. 
 

Содержание Способ достижения Возможные формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 
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Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Достигается во 

взаимодействии с учителем 

как значимым носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценостного отношения к 

социальным реальностям в 

целом 

 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между собой 

на уровне класса, школы, 

т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, где 

он подтверждает 

практически 

приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить 

(или отвергать) 

Дебаты, тематический 

диспут 

Третий уровень результатов 

Получение школьником

 опыта 

самостоятельного

 общественн

ого действия в открытом 

социуме, за пределами 

дружественной среды школы, 

где не          обязательно 

положительный настрой 

Достигается во 

взаимодействии школьника 

с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде 

Проблемно- ценностная 

дискуссия сучастием 

внешних экспертов 

 
Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности 

- Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги 

учебного года). 

- Проектная деятельность обучающихся. 

- Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. 

вне школы. 

- Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях. 
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- Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях.  

-               Наличие благодарностей, грамот. 

- Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности) 

- Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения. 

- Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов 

внеурочной деятельности. 

- Презентация опыта на различных уровнях. 
 
Планирование внеурочной деятельности обучающихся X-XI классов  
 
Годовой план внеурочной деятельности 
 
 

№ 

 

Название занятия 

 

Руководитель 

Количество часов в год 

10 классы  11 классы 

1. Духовно-нравственное направление  

   32 

2. Спортивно-оздоровительное направление  

   288 

3. Общекультурное направление  

   99 

4. Общеинтеллектуальное направление   

    134 

5. Социальное направление «Школа жизни» 

 

10. 

  

Классные руководители 

147 

ВСЕГО: 700 

 

Несистемные занятия внеурочной деятельности. 
 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы определяет общеобразовательная 
организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные 

занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

- модуль классного руководителя «Я - гражданин», «Календарь 

школьных праздников», проект «Книга Памяти»; 

- модуль учителей физической культуры, классных руководителей: модули 

«Здоровье, Спортивные соревнования», «ГТО - путь к здоровью», военно-спортивный 

отряд «Патриот», школьный спортивный клуб «Олимп», «Оказание медицинской 
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помощи». 

-модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; 

- модуль учителей по предметам «Знание - сила» (участие в конкурсах, 

олимпиадах);  

-      «Активные каникулы»; 

- по профессиональному самоопределению: Всероссийский проект «Билет в 

будущее», Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ», «Финансовая грамотность». 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, 

так как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана 

внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, согласно плана мероприятий 

классного руководителя. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом 

их 

интересов и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом 

требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия 

отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. 

В интерактиве указывается количество часов, затраченных на проведение 

каждого занятия. Реализация плана внеурочной деятельности в начальном общем 

образовании направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе: 

-развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

-приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

-формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом; 

-получения опыта самостоятельного социального действия; 

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; - воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

-достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

-   достижения метапредметных результатов; формирования универсальных учебных 

действий; 

-формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими людьми; 
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-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 
 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 
 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, 

с учреждениями культуры, общественными организациями. 
 
 

Социокультурное взаимодействие школы 
 
 
№ 

Учреждения 

дополнительного 

образования и культуры 

 
Формы взаимодействия 

 

1. 
МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+»,  

МБУ ДО «ЦТРиГО»,  
Красноярский краевой 

Дворец пионеров  

Кружковая работа 
Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

 
 
2. 

МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+»,  

МБУ ДО «ЦТРиГО»,  
Красноярский краевой 

Дворец пионеров  
 
 

Социальное проектирование 
Ученическое самоуправление 

Встречи-беседы со знаменитостями 

Обучение 

 
3. 

Детская библиотека им. А. Гайдара Информационное сопровождение учебного 
процесса Встречи-беседы 

 
 

4. 

МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+»,  

МБУ ДО «ЦТРиГО»,  
Красноярский краевой 

Дворец пионеров  
 
 

 

Обучение обучающихся 
Участие в художественных выставках 

Тематические праздники 

Совместные концерты, выступления 
обучающихся. 

Смотр-конкурсы, фестивали 

 
 
5. 

 
КГБУК «Красноярский

 краевой краеведческий 

музей», городские дворцы 

культуры 

Экскурсии в музей 
Выставки творческих работ 

Посещение спектаклей, концертов 

Проведение турниров КВН и «Что? Где? 
Когда?» 

 
6. 

Производственные мероприятия и 

учреждения города 

Учебные и познавательные экскурсии 
Профориентационная работа 

 
7. 

Достопримечательности города 

Красноярска и Красноярского края 

 
Познавательные и общекультурные экскурсии 

8. Театры города Красноярска Посещение спектаклей. 

9. РДШ Мероприятия согласно плану 

 

 



133 

 

Сотрудничество с другими организациями  
 
Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической     работы по     безопасности 

движения 

 

- акции, беседы, совместные мероприятия, конкурсы; 

- совместная профилактическая работа 

 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в рамках 

профилактической работы по правонарушениям. 

 

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям; 

 
 
Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС. 

- участие команды школы в конкурсных мероприятиях, 

посещение пожарной части; 

- совместная профилактическая работа 

 
 
Ожидаемые результаты 
 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность 

должна иметь следующие результаты: 

- повышение удовлетворенности качеством образования всех участников 

образовательного процесса 

- снижение социальной напряженности в микрорайоне, числа 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

- формирование у учащихся и родителей осознанного отношения к развитию 

творческого и интеллектуального потенциала как к основному фактору жизненного 

успеха. 

- совершенствование системы медико-психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса на всех ступенях школьного и 

дополнительного образования. 

- высокая востребованность образовательных услуг школы, 

конкурентоспособность в системе образования; 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования; - успешное овладение учебного плана дополнительных 

общеразвивающих программ; - предварительное профессиональное 

самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей 

образа 

выпускника старшей школы. 
 

Мониторинг эффективности реализации программы внеурочной деятельности в 10-

11 классах 
 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 
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Задача диагностики - выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими 

те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 
 

Объекты мониторинга: 
 

-Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

(оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность 

контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и 

родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 

мероприятиями) 

-Личность самого воспитанника (вовлечённость обучающихся во 

внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ) 

-Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, 

характер межличностных отношений) 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации, 

программы внеурочной деятельности обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 

и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих 

(системных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы). Критерии выбраны по следующим принципам. 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, поступление в ВУЗы, 

текучесть кадров и т.п.) - помогает оценить результаты образовательного и 

воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в 

качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в 

урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей 

качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет 

которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, 

которые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать 

по следующим показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной 

системы). Если нет мотивации находиться в школе - всем или каким-то отдельным 

участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в предложениях школы 

- надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или 

рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, 

соответствии ее предложения спросу (то что предлагается -действительно 

интересно участникам ОП) 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, 
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творческих объединений учителей, родителей; обновление материально-технической 

базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как 

воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но их 

слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это 

не адекватные предложения. 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех 

участников ОП, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается 

в углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность 

развития воспитательной системы могут только качественные характеристики. Но 

они трудно поддаются стандартизации. В плане развития воспитательной системы 

школы предусмотрена работа творческих групп педагогов по поиску методов 

структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы 

присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с 

некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный момент как 

основной нами используется метод структурированного наблюдения и экспертных 

оценок. 

Частная диагностика состояния элементов воспитания и социализации 

складывается из методов, позволяющих 

проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры 

воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы 

выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов 

(предметников и классных руководителей), воспитанности учащихся, а также 

комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса и 

здоровьесберегающую инфраструктуру школы. 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 

Методы: 

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП по ступеням. 

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного 

спроса в рамках профильной подготовки. 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической

 и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким 

образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в 

соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка осуществляется на 

основании: 
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□ методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника; 

□ психологического обследования (тестирования и 

анкетирования);  

□ результативности в учебной деятельности; 

□ карты активности во внеурочной деятельности. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

работы по внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности. 

Целью диагностики является выяснение того - являются ли (и в какой 

степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник. 

Воспитание — это управление процессом развития личности ребёнка 

(человека) через создание благоприятных условий. Соответственно и ди- агностика 

должна быть направлена на изучение личности ученика и создаваемые во 

внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя из этого, можно 

выделить три основных предмета диагностики. 

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно 

различными способами: 

- наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием 

школьников в повседневной жизни; 

- в специально создаваемых педагогических ситуациях; 

- в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, погружающих 

ученика в сложный мир человеческих отношений; 

-    в организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам.  

- анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей 

школьную 

газету и т. д. 

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших 

условий развития личности ученика 
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Современный ребенок развивается как личность в нескольких разных 

коллективах -разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по 

характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания 

в них ребят: классе, кружке, спортивной секции, детском общественном объединении 

и т. д.. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счет одних своих свойств 

он может порождать процессы нивелировки личности, ее усреднения, за счет других 

— развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь мы 

предлагаем использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую 

методику А. Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а также характер 

взаимоотношений школьников в детском коллективе (для диагностики этих отношений 

целесообразно использовать методику социометрии). 

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, 

еще одно важнейшее условие развития личности ученика. 

В связи с этим важно выяснить: 

- является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью педагога (или 

педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность, т. е. 

попросту отбывает повинность); 

- какие профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие 

ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, 

равнодушно); 

- Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. 

Сформирована ли у воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая 

позиция, предполагает ли он самоопределение воспитанника или рассматривает его 

как tabularasa для воплощения своих замыслов? Здесь можно использовать методику 

диагностики профессиональной позиций педагога как воспитателя 

 

3.3. Календарный учебный график  

 

Календарный график МБОУ СШ№27 на 2020-2021 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

14.03.2017№838-р». 

 

1. Дата начала учебного года:  

10 класс 11 класс 

01.09 01.09 

 

2. Дата окончания учебного года: 

10 класс 11 класс 
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31.05 

(без ОБЖ) 

С учетом учебно-полевых сборов – дата 

окончания по приказу МО 

25.05 

3. Начало занятий: 8.00 часов 

4. Продолжительность урока: 45 минут 

5. Сроки и продолжительность учебных периодов, каникул учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

10 классы (5-ти дневное обучение) 

 

Учебный 

период 

Срок начала и 

окончания  

Продолжительн

ость учебного 

периода 

 

Срок каникул 

Продол

житель

ность 

каникул 

1 

четверть 
01.09 – 23.10 

39 дней - 7 

недель 4дня 

24.10 - 01.11 

 
8 дней 

2 

четверть 
02.11 – 27.12 

39 дней - 7 

недель 4дня 

28.12 - 10.01 

 
14 дней 

3 

четверть 
11.01 – 19.03 

48 дней - 9 

недель 3дня 
21.03 - 28.03 8 дней 

4 

четверть 

29.03 - 31.05 
44 дня- 

8 недель 3 дня 08.06 - 31.08 86 дней 

по приказу МО Сборы 5дней 

Продолжительность учебного года 
34 недели - 170 дней 

35 неделя сборы 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
21.12-23.12 

20.05-25.05 

 

3.4. Система условий реализации ООП СОО 

 

Продолжительность учебного 

года 
для 10 классов – не менее 35 учебных недель, 

для 11 классов – 34 учебные недели 

Продолжительность каникул 
для 10-11-х классов в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней 

Начало уроков 8 часов 30 минут 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 

Продолжительность урока 45 минут 

Продолжительность перемен от 10-20 минут 

Наполняемость классов 25-33человек 

Групповые занятия 

организуются при изучении 

учебных предметов 

Иностранный язык (2 группы), информатика и 

ИКТ (2 группы), физическая культура (мальчики, 

девочки, СМГ). 
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Организация аттестации 

учащихся 

В 10-11-х классах – по полугодиям и итоговая в 

конце учебного года. В 11-х классах ГИА 

выпускников школы осуществляется в 

соответствии с Порядком ГИА (ЕГЭ). 

Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды 

Школа располагается в одном здании. 

Учебные кабинеты школы имеют материально – 

техническую базу, позволяющую в полном 

объеме реализовать ООП СОО 

Организация учебного процесса в 

целях охраны жизни и здоровья 

учащихся 

Выполнение гигиенических требований к 

образовательной нагрузке и расписанию уроков. 

В оздоровительных целях создаются условия для 

удовлетворения потребности обучающихся в 

движении: внеклассные спортивные занятия и 

соревнования, Дни здоровья. 

Сотрудничество с 

родительской общественностью 

1. Обеспечение родителям (законным 

представителям) возможности ознакомления с: 

 ходом и содержанием 

образовательного процесса; 

 оценками успеваемости обучающихся; 

 режимом работы школы; 

 основными направлениями работы 

педагогического коллектива, достижениями 

школы; 

 графиком приема администрации и 

педагогических работников. 

2. Привлечение родителей к 

сотрудничеству: создание родительского 

комитета школы и родительских комитетов 

классов, включение родителей в Управляющий 

Совет школы. 

3. Привлечение родителей к 

общешкольным и классным мероприятиям. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации программы 

 

Специфика педагогических кадров определяется квалифицированными 

специалистами, инновационным потенциалом, ориентацией учителей на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

Образовательный процесс в средней школе осуществляют 22 учителя (смотри 

Приложение 1). 
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Должност

ь 

Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень  

квалификации 

 

Директор 

школы 

 - обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу; 

- образовательного 

учреждения 

 
1 Высшее 

профессиональное 

образование, 

стаж работы 1 лет 

 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

ВР 

- координирует работу 

педагогических 

работников, разработку 

учебно-методической и 

иной документации, 

обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного процесса, 

осуществляет; 

- контроль за качеством 

образовательного процесса 

 
3 

Высшее 

профессиональное 

образование - 3, 

Почетный работник 

общего образования РФ - 

2, Высшая КК - 2, стаж 

педагогической работы 8-

26 лет 

 

 

Учитель-

предметни

к 

- осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

- образовательных 

программ 

 
13 

Высшее 

профессиональное 

образование – 13 чел., 

Почетный работник 

общего образования РФ - 

1, высшая КК – 9 чел., 

1 КК - 4 чел. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Требования ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО 

являются:  

1) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к уровню основного общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из подросткового возраста в ранний юношеский период;  

2) обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;  
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3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ООП СОО является создание 

условий соответствующих особенностям возрастного и индивидуального развития, 

направленных на сохранение физического, социального и психологического здоровья 

обучающихся, содействие в личностном и профессиональном самоопределении, 

развитие психологической культуры участников образовательных отношений.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1) предупреждение возникновений трудностей в развитии обучающихся 

(психолого-педагогическое сопровождение адаптации обучающихся в переходные 

периоды);  

2) содействие обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, развитие эмоциональной саморегуляции в 

стрессогенных ситуациях и волевой сферы, развитие коммуникативной сферы);  

3) проведение психологического исследования оценки развития личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий обучающихся на уровне среднего 

общего образования;  

4) оказание помощи обучающимся в выборе профиля класса и профессиональном 

самоопределении (изучать учебные интересы и склонности, личностные особенности: 

интеллектуальная, коммуникативная, ценностная, эмоционально-волевая, 

психофизиологическая сферы);  

5) оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, имеющим 

трудности в психологическом развитии и обучении;  

6) повышение психологической культуры участников образовательных 

отношений, для обеспечения психологически безопасной образовательной среды;  

7) систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

обучающегося и динамики его психологического развития в процессе школьного 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО;  

8) оказание психолого-педагогической поддержки педагогическому коллективу, 

реализующим требования ФГОС;  

9) оказание психолого-педагогической помощи родителями (законным 

представителями) обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.  

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

1.Работа с обучающимися:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; мониторинг личностного развития обучающихся; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора профильного класса и 

профессиональной направленности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержка одаренных детей и активных участников олимпиадного движения.  

2. Работа с педагогическим коллективом:  

- психологическое просвещение (в рамках методических семинаров);  
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- развитие психолого-педагогической компетентности педагогов через 

консультирование.  

3. Работа с родителями:  

- психологическое просвещение (родительские собрания);  

- развитие психологической культуры;  

- консультирование по вопросам воспитания и развития детей.  

Формы работы в рамках психолого-педагогического сопровождения ФГОС.  
Психологическая профилактика – работа, направленная на предупреждение 

потенциальных трудностей развития личности обучающихся. Реализуются в форме 

рекомендаций педагогическому коллективу, родителям, обучающимся, а также 

выступлений на классных часах, методических семинарах посвященных определенной 

теме, которая согласована с классным руководителем и/или администрацией школы. А 

также сопровождение социально-психологических акций.  

Психологическая диагностика – исследование психологических особенностей 

обучающихся, с целью учета их индивидуальных особенностей при психолого-

педагогическом сопровождении. Реализуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате.  

Развивающая работа – специально организованные занятия, направленные на 

преодоление возникающих трудностей в развитии обучающихся, а также формировании 

потребности в саморазвитии и самовоспитании, знаний о себе, толерантном 

взаимодействии с людьми.  

Психологическое просвещение – мероприятия, направленные на повышение 

психологической культуры участников образовательных отношений, формирование 

потребности в психологических знаниях и в интересах собственного развития.  

Психолого-педагогическое консультирование – оказание помощи и 

способствование развитию личности, содействие в решении текущих задач, способности 

выбирать и действовать по собственному усмотрению.  

Психолого-педагогическая экспертиза – психологический анализ образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов школы, оценка альтернативных 

решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов организации учебно-

воспитательных отношений.  

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения ФГОС.  
- своевременная профилактика и эффективное решение проблемы, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики психологического развития детей;  

- совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

пятиклассников в период адаптации при переходе на уровень среднего общего 

образования в образовательной организации, позволяющей им приспособиться к новым 

школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в различных видах 

деятельности;  

- создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизиологического развития обучающихся;  
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- умение обучающихся организовывать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться 

большинству выпускников на уровне среднего общего образования;  

- приобщение участников образовательных отношений к потребности в 

приобретении психологических знаний;  

- оказание психолого-педагогической поддержки всем участникам 

образовательных отношений путем обеспечения вариативности направлений и форм, а 

также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе, 

ориентированы на формирование положительной мотивации к учебному труду и 

развитию культуры ЗОЖ, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, 

способной к учебной и научно-исследовательской деятельности, дальнейшему 

продолжению образования, профессиональному выбору и возможному изменению 

образовательного маршрута. 

В образовательном процессе применяются следующие образовательные 

технологии: 

 Классно-урочная технология обучения: обеспечение системного усвоения 

учебного материала и накопление знаний, умений и навыков, способов деятельности;

 Групповые технологии обучения: формирование коммуникативной 

компетентности, толерантной личности, обладающей организаторскими навыками и 

умеющей работать в группе; создание условий, позволяющих проявить организаторские 

навыки и умения работать в группе;

 Игровая технология (дидактическая игра): освоение новых знаний на 

основе применения знаний, умений и навыков на практике, в сотрудничестве, развитие 

интеллектуальных умений и навыков (умение сравнивать, сопоставлять, находить 

аналогии, оптимальные решения), информационной компетентности, компетентности 

решения проблем, создание «поля успеха»;

 Технология проблемного обучения: приобретение учащимися знаний, 

умений и навыков, освоение способов самостоятельной деятельности, развитие 

познавательных и творческих способностей: Создание условий для самостоятельного 

выбора разреше- ния проблемной ситуации, системное, последовательное изложение 

учебного материала, предупреждение возможных ошибок и создание ситуации успеха;

 Технология развития критического мышления: создание условий для 

развития критического мышления посредством чтения и письма, вариативности 

мышления учащихся;

 Исследовательская технология: обучение школьников основам 

исследовательской деятельности (постановка учебной проблемы, формулирование темы, 

выбор методов исследования, выдвижение и проверка гипотезы использование в работе 

различных источников информации, презентация выполненной работы), формирование 

информационной компетентности, обучение различным способам работы с текстом и 

другими источниками информации;

 Информационные технологии: обучение школьников работе с разными 

источниками информации, готовности к самообразованию и возможному изменению об- 

разовательного маршрута, формирование информационной, коммуникативной 
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компетентностей;

 Технология проведения коллективных творческих дел (КТД): создание 

условий для самореализации учащихся в творчестве, исследовательской, проектной 

деятельности, коллективе школьников, вовлечение в обсуждение и анализ наиболее 

волнующих их проблем, самооценку различных негативных жизненных ситуаций, 

формирование организаторских способностей

 Особое место отводится проектной деятельности учащихся, которая 

позволяет повысить мотивацию к учебной деятельности, развить коммуникативные 

умения, умение     сотрудничать,     формировать критическое мышление, 

создавать индивидуальные маршруты движения в учебном материале.

С целью формирования ключевых компетентностей, развития и реализации 

исследовательских и проектных способностей обучающихся, для поддержания и 

повышения интереса к образовательной деятельности: 

 проводятся предметные недели; 

 оформляются тематические стенды с периодической сменой экспозиций; 
 организуется участие обучающихся в дистанционных, вузовских, 

муниципальных предметных площадках, конкурсах, турнирах; 

Одним из приоритетных направлений является создание условий, 

поддерживающих учащихся, имеющих более высокую мотивацию к образовательной 

деятельности. 

Ведётся работа по своевременному выявлению причин школьной неуспеваемости, 

организуется работа по индивидуализации обучения в 10-11-х классах (элективные 

курсы, индивидуальные и групповые занятия) для объективной оценки 

профессиональных наклонностей и способностей, осознанного выбора профессиональной 

карьеры. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании школы.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
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год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения (очной), специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством.  

Нормативно-подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего образования 

является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на 

реализации. ФГОС СОО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год на одного 

ученика.  

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 

деятельности на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной школы осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

соответствующими локальным нормативным актом школы, устанавливающим 

положение об оплате труда работников школы.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников школы:  

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется школой 

самостоятельно;  

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей и специальной частей;  

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются положением об оплате труда работников школы, где определены критерии 

и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования.  
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В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования школа:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы среднего 

общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между школой и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:  

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов по направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 
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3.4.4. Материально-технические и учебно-методические условия реализации 

программы 

 

3.4.4.1. Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов 

 

МБОУ  СШ № 27 располагает материальной информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности учащихся средней 

школы. 

Перечень учебных помещений, которые используются в учебно-воспитательном 

процессе в средней школе: 

 учебные кабинеты – 10;  

 кабинет информатики - 2;  

 спортивный зал - 2;  

 библиотека - 1; 

 столовая – 1. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Предметные кабинеты имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно 

осуществлять образовательный процесс. 

Русский язык. Литература 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Количеств
о 

1. Печатные пособия 
1.1 Портреты русских писателей Д* 

1.2 

Двусторонние таблицы для основной и старшей школы по 

русскому языку (8 листов): 
1. Правописание морфем 
1а. Тире между подлежащим и сказуемым 
2. Правописание корней с чередованием гласных 
2а. Знаки препинания между однородными членами 

предложения 
3. Правописание приставок 
3а. Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах 

4. Слитное и раздельное написание НЕ со словами разных 

частей речи 4а. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью 
5. Правописание суффиксов глаголов 
5а. Знаки  препинания  в предложениях с уточняющими, 

поясняющими и присоединительными членами 
6.  Знаки препинания в предложениях с деепричастиями 
6а. Правописание суффиксов –к (ий) и –ск (ий) в именах 

прилагательных 

Д 



148 

 

7. Разделы русской орфографии и основные группы правил 

правописания 7а. Разделы русской пунктуации и основные 

группы правил 
8. Правописание суффиксов имен существительных 8а. 
Обособление согласованных определений 

1
1.3 

Двусторонняя таблица для старшей школы по литературе (1 
лист): 
1.Роды литературы. Способы изображения  действительности.  

Жанровая  система 
1б. Изобразительно-выразительные средства языка. 
Стилистические фигуры 

Д 

2. Технические средства обучения 
2.1 Интерактивная доска 0 
2.2 Мультимедиа-проектор 2 
2.3 Мультимедийный компьютер 2 

2.4 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для 
крепления таблиц и репродукций 

3 

2.5 Принтер лазерный 1 
2.6 Акустическая система (колонки) 1 
2.7 Экран 2 

Д* – демонстрационный экземпляр 
 

Иностранный язык 

 
№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количеств

о 
1. Технические средства обучения 

1.1 Мультимедийный компьютер 2 
1.2 Принтер 1 
1.3 Мультимедиапроектор 1 
1.4 Доска интерактивная 0 
1.5 Комплект сетевого оборудования 1 
1.6 Комплект оборудования для подключения к сети 1 

2. Каталог аудиовизуальных средств 
2.1 Интерактивный учебник по современной грамматике английского 

языка; 
Интерактивный курс: 

1 

2.2 Английский: путь к совершенству; 1 
2.3 Audio Class - Подборка аудиоматериалов для изучающих 

английский язык. Словарь сленга и идиом. 1 

2.4 Correct English - Изложение теоретических аспектов английского 
языка. Практические 
задания для закрепления навыков. Справочник устойчивых 
выражений. 

1 

2.5 Correct English - Изложение теоретических аспектов английского 
языка. Практические 
задания для закрепления навыков. Справочник устойчивых 
выражений. 

1 

2.6 Eng Texts - Тексты, статьи и книги на английском языке с 
переводом. Грамматика. 

1 

2.7 This is Britain 4 
2.8 

Home English - Уроки, словари и переводчики, сказки, двуязычные 

книги, коллекция идиом. 
1 

2.9 Native English - Грамматика, описание методик изучения, 
литература и учебные 
пособия 

1 

http://audio-class.ru/
http://www.correctenglish.ru/
http://www.correctenglish.ru/
http://engtexts.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.native-english.ru/
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2.10 English Texts - Сайт направлен на расширение словарного запаса и 
на тренировку 
аудирования. Параллельные тексты. Перевод свежих статей, 

популярных песен и отрывков из фильмов. 

 

1 

2.11 Study-English.info - Материалы для изучающих английский язык: 
грамматика, лексика 
по темам. 

1 

2
2.12 

Speak English - Очень полезные подборки английских фраз, 
выражений и лексики по 
наиболее распространенным темам. Все фразы и большая часть 

лексики озвучены: надо просто кликнуть на фразу или слово. 

 

1 

2.13 Study Now - Онлайн-сервис для изучения английских слов, статьи 
по грамматике и 
фразеологии. 

1 

2.14 Useful English - Грамматика, фонетика, фразы, идиомы, 
правописание, тесты для 
проверки знаний. Песни с переводом и комментариями. 

1 

3. Наглядные пособия 
3.1 Набор с изображением выдающихся британских писателей 1 
3.2 Набор с достопримечательностями Британии. 1 
3.3 Настенный алфавит 1 

3.4 Карты  
3.5 Местоимения 1 
3.6 Времена глаголов 1 
3.7 Будущее время 1 
3.8 Прошедшее время 1 
3.9 Предлоги места 1 

3.10 Россия 1 
3.11 Канада 1 
3.12 Британия 1 
3.13 Степени сравнения прилагательных 1 
3.14 Вопросительные местоимения 1 
3.15 Согласование времен 1 
3.16 Англо-русские словари 6 

4. Тематические папки 
4.1 Grade 10 1 
4.2 Подготовка к ЕГЭ 1 

5. Перечень контрольно – измерительных материалов 
5.1 Видо-временные формы глагола 1 
5.2 Степени сравнения прилагательных 1 
5.3 Пассивный залог 1 
5.4 Неличные формы глагола 1 
5.5 Модальные глаголы 1 
5.6 Прямая и косвенная речь 1 

6. Перечень наглядного и демонстрационного оборудования 
6.1 Буклет ENGLISH GRAMMA 1 

7. Каталог дополнительной литературы по предмету 
6.2 Тесты по грамматике английского языка  
6.3 Английский язык. Интенсивный курс подготовки к экзамену 1 
6.4 Грамматика английского языка в таблицах. 1 
6.5 Пишем по-английски: деловые письма, письма друзьям, резюме, эссе. 1 
6.6 Английский в семейном кругу 1 
6.7 Крылатые английские слова 1 
6.8 Избранные произведения английской литературы 1 

 

 

http://englishtexts.ru/
http://study-english.info/
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/?lang=ru
http://studynow.ru/
http://usefulenglish.ru/
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Математика 

 
№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количеств

о 
1. Печатные пособия 

 Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов  

1.1 Определение синуса и косинуса числа 1 
1.2 Решение тригонометрических уравнений (синус, косинус) 1 
1.3 Формулы дифференцирования 1 
1.4 Тригонометрические уравнения (синус, косинус) 1 
1.5 Тригонометрические уравнения (тангенс, котангенс) 1 
1.6 Значения синуса и косинуса угла 1 
1.7 Значение тангенса и котангенса угла. 1 
1.8 Формулы приведения 1 
1.9 Формулы тригонометрии 1 

1.10 Свойства тригонометрических функций 1 
1.11 Логарифм числа 1 
1.12 Таблица первообразных 1 
1.13 Логарифмическая функция  
1.14 Показательная функция. 1 
1.15 Функция y=arctg x 1 
1.16 Решение тригонометрических уравнений (тангенс, котангенс) 1 
1.17 Функция y=arcсos x  
1.18 Определение котангенса числа, линия котангенсов 1 
1.19 Функция y=arcsin x 1 
1.20 Решения тригонометрических неравенств 1 

 Таблицы по геометрии для 10-11 классов  
1.21 Многогранники 1 
1.22 Портреты выдающихся деятелей математики 1 

2.Информационно-коммуникативные средства 

2.1 Уроки алгебры с применением информационных технологий. 
Функции: графики и свойства 7-11 классы. Методическое пособие с 
электронным приложением. 

1 

3. Технические средства обучения 
3.1 Компьютер 3 
3.2 Проектор 1 
3.3 Интерактивная доска 1 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
4.1 Доска магнитная с координатной сеткой 2 
4.2   Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник 

(30
0
, 60

0
),   угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

3 

4.3 Комплект стереометрических тел 1 
4.4 Развертки многогранников 1 
4.5 Подвижные модели по планиметрии 1 
4.6 Модель для нахождения площади круга 1 
4.7 Набор для изучения теории вероятности 1 

 

Информатика и ИКТ 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Количеств
о 

1. Технические средства обучения 
1.1 Мультимедийный компьютер 20 
1.2 Принтер 2 
1.3 Мультимедиапроектор 2  
1.4 Доска интерактивная 2  
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1.5 Сканер 1  
1.6 Сервер 1  
1.7 Комплект сетевого оборудования 1  
1.8 Комплект оборудования для подключения к сети 1 

2.Информационно – коммуникационные средства (программные средства) 
2.1 Операционная система  
2.2 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 20 
2.3 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  
2.4 Программная оболочка для организации единого информационного 

пространства школы, включая возможность размещения работ 
учащихся и работу с цифровыми ресурсами 

20 

2.5 Программное обеспечение для организации управляемого 
коллективного и безопасного доступа в Internet. Брандмауэр и 
HTTP-прокси сервер. 

20 

2.6 Антивирусная программа 20 
2.7 Программа-архиватор 20 
2.8 Программа для записи CD и DVD дисков 1 
2.9 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки презентаций, электронные 
таблицы. 

20 

2.10 Программа для организации аудиоархивов. 1 
2.11 Программа для просмотра статических изображений. 20 
2.12 Мультимедиа проигрыватель 20 
2.13 Браузер 20 
2.14 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования. 
20 

2.15 Система программирования. 20 
3. Мебель 

3.1 Столов учебных 25 
3.2 Стульев учебных 50 
3.3 Стол учительский 2 
3.4 Шкафы книжные 1 
3.5 Столы компьютерные 20 
3.6 Стулья компьютерные 20 

 

История. Обществознание 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количест

во 

 1. Программно-методическое обеспечение 

1.1 Государственный образовательный стандарт. Стандарт основного 

общего образования по обществознанию. Стандарт основного 

общего образования по истории. 

1 

1.2 Программы общеобразовательных учреждений. История. М., 
«Просвещение» 

1 

1.3 Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. М., 

«Просвещение» 

1 

1.4 Программы общеобразовательных учреждений: история, 
обществознание. 

1 

1.5 Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6-

11 кл., авторы Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. М., 

«Просвещение» 

1 

 2. Наличие оргтехники и технических средств обучения  
2.1 Сканер 1 
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2.2 Модем 1 
2.3 Принтер 2 
2.4 Компьютер 2 
2.5 Экран 2 
2.6 Проектор 2 
2.7 Интерактивная доска 1 

Учебные пособия Наименование пособий 
Карты Древний Восток. Передняя Азия и Египет. Египет и Передняя 

Азия в древности. 

Древний Восток. Индия и Китай. Древняя Греция. 

Завоевания Александра Македонского в IV в. до н.э. Римская 

империя в I – III вв. н.э. 
Римская империя в IV – V вв. падение Западной Римской 
империи. Франкское государство в V – сер. IX в. 
Европа в VIII – IX вв. 
Арабы в VII – XI вв. 

Византийская империя и славяне в VI – XI вв. Европа в XIV – XV 

вв. 

Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в 

XV – сер. XVII в. Европа в XVI в. 
Европа в XVI – пер. половине XVII в. – 2 шт. 
Европа в начале нового времени (Английская буржуазная 
революция – XVII в.) – 2 шт. Война за независимость и 
образование США (1775 - 1783) – 3 шт. 
Франция в период буржуазной революции. 1789 – 1794 гг. Европа 
с 1794 по 1799 г. Европа с 1799по 1815 гг. – 2 шт. 
Европа 1815 – 1849 гг. – 2 шт. 
Политический раздел мира с 1876 – 1914 гг. 
Западная Европа после Первой мировой войны. 1918 – 1923 гг. 
Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 
Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. 
Древнейшие государства Закавказья, Средней Азии и Северного 
Причерноморья. 
Древнерусское государство и Киевская Русь в IX – начале XII в. – 

3 шт. 

Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в 

XIII вв. – 2 шт. Русское государство в XVII в. (1617 – 1689 гг.) – 2 

шт. 

Российская империя во второй половине XVIII в. Отечественная

 война 1812 г. – 2 шт. 

Российская империя в начале XIX в.по 1861 г. (Европейская 

часть). Россия после реформы (развитие капитализма с 1861 по 

1900 г.) – 2 шт. Россия в XIX – начале XX столетия. 
Россия с 1907т по 1914 г. 
Подготовка Великой октябрьской Социалистической революции. 
(март-ноябрь1917 г.) Великая Октябрьская Социалис-тическая 
революция и Гражданская война.(4 класс). Разгром первого 
похода Антанты март-август 1919 г. 
Союз Советских Социалистичес-ких Республик. – 3 шт. 
Культурное строительство СССР за годы советской власти. 
Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток 
(1928 – 1940 гг). – 2 шт. Великая Отечественная война 
Советского Союза. 1941 – 1945 гг. 
Народное хозяйство СССР в 1961 – 1985 гг. Политическая карта 
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мира – 4 шт. 
Европа (политическая карта) 

CD - диски Компакт-диск «Уроки Всемирной истории.КИМ» 
Компакт-диск «Уроки отечественной истории. КИМ» 
Компакт-диск «История государства Российского» 
Компакт-диск «Древний Египет» 
Компакт-диск «Древний Рим» 
Компакт-диск «Древняя Греция» 

 

География 

№ Наименование объектов и средств материалоно-технического 
обеспечения 

Количеств
о 

1. Учебные пособия 

 В.П. Максаковский Учебник для 10-го класса 
общеобразовательных учреждений «Экономическая и социальная 
география мира». М.: Просвещение: 

1 

 Экономическая и социальная география мира: 10 класс. Атлас. - 
М.: Картография. 

1 

 Максаковский В.П. Новое в мире: цифры и факты. Доп. главы. -
М.: Дрофа. 

1 

 О.И. Ануфриева Экономическая и социальная география мира: 10 
класс. Поурочные планы на основе учебника В.П. 
Максаковского. 

1 

2. Технические средства обучения 
2.1. Интерактивная электронная доска «Hitachi StarBoard» 1 
2.2. Компьютер 1 
2.3. Проектор Acer 1 

3. Перечень иллюстративно-наглядный материал 
3.1 Физическая карта мира 1 
3.2 Политическая карта мира 1 
3.3 Африка. Политическая карта 1 

3.4 Великие географические открытия 1 

3.5 Южная Америка. Политическая карта 1 

3.6 Плотность населения мира 1 

3.7 США. Экономическая карта 1 
4. Мультимедийные обучающие программы 

4.1 Школьная геоинформационная система: Живая география 2.0 1 
4.2 Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии 1 
4.3 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу 

географии 
1 

 

Биология 

 
№ Наименование объектов и средств материалоно-технического 

обеспечения 
Количеств
о 

1. Таблицы 
Общая биология 

2.1 Ароморфоз у животных 1 
2.2 Ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация у растений 1 
2.3 Схема эволюционного процесса 1 
2.4 Методы работы И.В Мичурина. Отдаленная гибридизация 1 
2.5 Моногибридное скрещивание и его цитологическая основа 1 
2.6 Виды и видообразование 1 
2.7 Ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация у животных 1 
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2.8 Упрощённая экологическая пирамида 1 
2.9 Критерии вида 1 

2.10   Схема эволюционных взаимоотношений между основными 
группами живых организмов 

1 

2.11 Биоценоз 1 
2.12 Фотопериодизм 1 
2.13 Мутационная изменчивость растений 1 
2.14 Предшественники человека (австралопитековые) 1 
2.15 Взаимодействие частей развивающегося зародыша (на примере 

тритона) 
1 

2.16 Полиплоидия у растений 1 
2.17 Мутационная изменчивость у животных 1 
2.18 Некоторые органоиды клеток 1 
2.19 ДНК 1 
2.20 Механизм работы рибосом 1 
2.21 Синтез АТФ в митохондриях 1 
2.22 Вирус 1 
2.23 Индивидуальные наборы хромосом у некоторых растений, 

животных и человека 
1 

2.24 Схема строения клетки 1 
2.25 Схема синтеза АТФ в митохондриях 1 
2.26 Центр многообразия и происхождения культурных растений 1 
2.27 Модификационная изменчивость у растений 1 
2.28 Схема строения клетки 1 
2.29 Фотосинтез. Строение и уровни организации белка 1 
2.30 Метаболизм. Вирусы 1 
2.31 Типы питания. Синтез белка 1 
2.32 Деление клетки 1 
2.33 Родословная А.С.Пушкина 1 
2.34 АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) 1 
2.35 Белки. Ферменты 1 
2.36 Нуклеиновая кислота 1 

2. Портреты учёных 
 Бекетов Андрей Николаевич 1 
 Богданов Еллий Анатольевич 1 
 Болотов Андрей Тимофеевич 1 
 Брем Альфред Эдмунд 1 
 Бэр Карл Максимович 1 
 Вавилов Николай Иванович 1 
 Вернадский Владимир Федорович 1 
 Гамалея Николай Федорович 1 
 Гарвей Уильям 1 
 Дарвин Чарльз 1 
 Докучаев Василий Васильевич 1 
 Кох Роберт 1 
 Ламарк Жан Батист 1 
 Линней Карл 1 
 Лоренцо Конрад 1 
 Майер Юлиус Роберт 1 
 Мечников Илья Ильич 1 
 Мендель Грегор Иоганн 1 
 Мичурин Иван Владимирович 1 
 Морган Томас Хант 1 
 Пастер Луи 1 
 Павлов Иван Петрович 1 
 Прянишников Дмитрий Николаевич 1 
 Сеченов Иван Михайлович 1 



155 

 

 Энгельгардт Владимир Александрович 1 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

3.1 Предметные стекла 1 уп. 
3.2 Набор препаровальных инструментов с лупой 12 
3.3 Лупа 11 
3.4 Микроскоп световой 19 
3.5 Микроскоп цифровой 3 
3.6 Демонстрационный столик 1 
3.7 Комплект оборудования для комнатных растений 1 
3.8 Прибор для демонстрация всасывания воды корнями ПВВК 

(учебный) 
1 

4. Модели объёмные  
4.1 Модель структуры ДНК (разборная) 1 
4.2 Модель объемная «Строение клеточной оболочки» 1 

5. Динамические пособия  
5.1 Биосинтез белка (модель-аппликация, динамическое пособие) 1 
5.2 Деление клетки «Митоз и Мейоз» (модель-аппликация, 

динамическое пособие) 
1 

5.3 Генетика групп крови (модель-аппликация, динамическое 
пособие) 

 

5.4 Наследование резус-фактора (модель-аппликация, динамическое 
пособие) 

2 

5.5 Моногибридное скрещивание и его цитологические основы 
(модель-аппликация, динамическое пособие) 

1 

5.6 Дигибридное скрещивание и его цитологические основы 
(модель-аппликация, динамическое пособие) 

2 

5.7 Генеалогический метод антропогенетики (модель-аппликация, 
динамическое пособие) 

2 

5.8 Перекрест хромосом (модель-аппликация, динамическое 
пособие) 

2 

5.9 Типичные биоценозы (модель-аппликация, динамическое 
пособие) 

1 

5.10 Классификация растений и животных (модель-аппликация, 
динамическое пособие) 

2 

5.11 Модель «Решение генетических задач» 1 
6. Муляжи  

6.1 Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных 
растений 

3 

Натуральные объекты 

7. Гербарии 
7.1 Гербарий по курсу общей биологии 2 
7.2 Растения различных природных зон 1 
7.3 Гербарий лекарственных растений 1 
7.4 Важнейшие культурные растения 3 
7.5 Разнообразие органов растений 1 

8. Микропрепараты 
8.1 Набор микропрепаратов «Общая биология» 2 
8.2 Набор «Типы размножения у растений» 1 

9. Коллекции насекомых 
9.1 Коллекция энтомологическая «Представители отрядов насекомых» 5 
9.2 Развитие насекомых с полным превращением  

 Дубовая листовёртка 1 
 Майский жук 1 
 Златогузка 1 

9.3 Развитие насекомых с неполным превращением  
 Разные возрасты прусика 1 

9.4 Взаимоотношения насекомых  
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 Хозяин и паразит 1 
 Хищник и жертва 1 
 Пример полового диморфизма (жук – олень, чёрный таракан) 1 

 Пример полиморфизма 1 
 Формы ног насекомых 1 

10. Коллекции 
10.1 Коллекция «Формы сохранности ископаемых растений и 

животных» 
6 

11. Цифровые образовательные ресурсы 63 

12. Книгопечатная продукция 
12.1 Пособие для учителя 5 
12.2 Атласы и определители растений и животных 11 
12.3 Практикумы 10 
12.4 Справочники и словари 7 
12.5 Биологические карты и лабиринты 4 
12.6 Энциклопедии 19 
12.7 Сборники биологических задач 11 
12.8 Книги по охране природы 5 
12.9 Книги для чтения 22 

13. Технические средства обучения (средства ИКТ) 
13.1 Мультимедийный компьютер 1 
13.2 Мультимедиа проектор 1 
13.3 Монитор 1 
13.4 Интерактивная доска 1 
13.5 Буфер/колонки 1 

14. Мебель 
14.1 Парта ученическая 15 
14.2 Стул ученический 30 
14.3 Стол компьютерный 1 
14.4 Стул компьютерный 1 
14.5 Шкаф-витрина 3 
14.6 Тумба 1 
14.7 Стенд 4 
14.8 Магнитная доска 1 
14.9 Маркерная доска 1 

 

Физика 

№ Наименование объектов и средств материалоно-технического 
обеспечения 

Количеств
о 

 1. Печатные пособия  
1.1 Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 1 
1.2 Таблица «Международная система единиц (СИ)» 1 
1.3 Таблица «Приставки и множители единиц физических величин» 1 
1.4 Таблица «Фундаментальные физические постоянные» 1 
1.5 Комплект таблиц по физике 1 
1.6 Комплект методических рекомендаций 2 

 2. Электронные пособия  
2.1 Комплект электронных пособий по физике 1 
2.2 Комплект дисков с видеозаписями демонстрационных опытов 1 

 3. Оборудование общего назначения  
3.1 Комплект электроснабжения 1 
3.2 Термометр электронный 1 
3.3 Стол-подъемник 1 

 4. Оборудование для демонстраций  
4.1 Барометр - анероид 1 
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4.2 Ванна волновая 1 
4.3 Ведерко Архимеда 1 
4.4 Высоковольтный источник напряжения 1 
4.5 Гигрометр ВИТ-1 1 
4.6 Желоб Галилея 1 
4.7 Источник постоянного и переменного напряжения В-24 1 
4.8 Камертоны на резонирующих ящиках 1 
4.9 Комплект для демонстраций по электростатике 1 

4.10 Магдебургские полушария 1 
4.11 Манометр жидкостной 1 
4.12 Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) 1 
4.13 Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" 1 
4.14 Набор капилляров 1 
4.15 Насос вакуумный электрический 1 
4.16 Плитка электрическая малогабаритная 1 
4.17 Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в жидкости» 1 
4.18 Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 
4.19 Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от 

температуры 
1 

4.20 Прибор для демонстрации правила Ленца 1 
4.21 Прибор для демонстрации теплопроводности 1 
4.22 Прибор для изучения плавания тел 1 
4.23 Прибор для наблюдения равномерного движения» 1 
4.24 Стрелки магнитные на поставках 1 
4.25 Теплоприемник (пара) 1 
4.26 Трансформатор универсальный учебный 1 
4.27 Трубка Ньютона универсальная 1 
4.28 Трубка с двумя электродами 1 
4.29 Устройство для записи колебаний маятника 1 
4.30 Цилиндр с отпадающим дном 1 
4.31 Цилиндры свинцовые со стругом 1 
4.32 Шар для взвешивания воздуха 1 
4.33 Шар Паскаля 1 

 5. Оборудование для фронтальных лабораторных работ  
5.1 Лабораторный комплект по механике 12 
5.2 Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике 12 
5.3 Лабораторный комплект по электродинамике 12 
5.4 Лабораторный комплект по оптике 12 
5.5 Лабораторный комплект по квантовым явлениям 12 
5.6 Набор по электролизу 12 
5.7 Лабораторный комплект по электростатике 12 
5.8 Радиоконструктор 12 
5.9 Модель электродвигателя 12 

5.10 Весы учебные лабораторные электронные 12 
5.11 Секундомер электронный 12 
5.12 Прибор для изучения зависимости сопротивления металлов от 

температуры 
12 

5.13 Прибор для исследования зависимости сопротивления 
полупроводников от температуры 

12 

5.14 Прибор для исследования зависимости сопротивления 
проводников от длины, сечения и материала 

12 

5.15 Прибор для исследования звуковых волн 12 
5.16 Набор для изучения закона Бойля-Мариотта с манометром 12 
5.17 Трибометр лабораторный 12 

 

Химия 

№ Наименование объектов и средств материалоно-технического Количест
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обеспечения во 

 1. Каталог аудиовизуальных средств (портреты, плакаты, 
видеофильмы, ЦОР) 

 

1.1 Портреты ученых-химиков 10 
1.2 Великая тайна воды 1 
1.3 Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Кислоты и основания 1 
1.4 Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Минеральные 

вещества 
1 

1.5 Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Соли 1 
1.6 Демонстрационное поурочное планирование. Органическая химия 1 
1.7 Демонстрационное поурочное планирование. Общая химия 1 
1.8 Коллекция ЦОР для учителей химии. ММЦ Свердловского района 1 

 2. Перечень учебно-практического, учебно-лабораторного и 
экскурсионного оборудования 

 

2.1 Лабораторный штатив 10 
2.2 Штатив для пробирок 27 
2.3 Пробиркодержатель 18 
2.4 Ложечка для сжигания веществ 25 
2.5 Сетка асбестированная 23 
2.6 Пробка с газоотводной трубкой 9 
2.7 Ложечка для сыпучих веществ 11 
2.8 Часы песочные 5 мин. 4 
2.9 Часы песочные 15 мин. 6 
2.10 Часы песочные 20 мин. 6 
2.11 Лоток прямоугольный нержавеющий 1 
2.12 Лоток почкообразный 2 
2.13 Лоток автоклавный 2 
2.14 Ерш 5 
2.15 Столик подъемный 2 
2.16 Стекло предметное 50 

3. Фарфоровая посуда 
3.1 Чашка выпаривательная 26 
3.2 Ступка с пестиком 10 
3.3 Тигли 10 

4. Стеклянная посуда 
4.1 Пробирки ПХ - 14 800 
4.2 Пробирки ПХ - 16 500 
4.3 Спиртовка 15 
4.4 Мензурка 50 мл 19 
4.5 Мензурка 100 мл 6 
4.6 Мензурка 500 мл 1 
4.7 Кристаллизатор 6 
4.8 Чашки Петри 20 
4.9 Стаканы 50 мл 30 
4.10 Стаканы 100 мл 10 
4.11 Стаканы 250 мл 8 
  4.12 Стаканы 500 мл 2 
  4.13 Капельница Шустера 25 
  4.17 Карандаш по стеклу 2 уп. 

Перечень наглядных пособий (модели, натуральные объекты, динамические 

пособия) 

5. Печатные пособия 

5.1 Серия таблиц по неорганической химии 1 

5.2 Серия таблиц по органической химии 1 
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5.3 Серия таблиц по химическим производствам 1 

5.4 Серия сменных таблиц 1 

5.5 Периодическая система химических элементов (раздаточные) 15 

5.6 Таблица растворимости (раздаточные) 15 
6. Модели 

6.1 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида 

углерода, железа, магния, меди, поваренной соли. 
1 

6.2 Набор для моделирования молекул неорганических и органических 

веществ 

5 

7. Натуральные объекты, коллекции 

7.1 Топливо 1 

7.2 Нефть 1 

7.3 Каменный уголь 1 

7.4 Волокна 2 

7.5 Шелк 1 

7.6 Каучук 4 

7.7 Углеводы 1 

7.8 Шкала твердости 1 

7.9 Металлы и сплавы 2 

7.10 Алюминий 2 

7.11 Чугун и сталь 1 

7.12 Стекло и изделия из стекла 2 

7.13 Пластмассы 2 
8. Реактивы 

8.1 Набор № 1 Кислоты 1 

8.2 Набор № 2 Кислоты 1 

8.3 Набор № 3 Гидроксиды 1 

8.4 Набор № 4 Оксиды металлов 1 

8.5 Набор № 5 Металлы 1 

8.6 Набор № 6 Щелочные и щелочно-земельные металлы (только 
кальций и натрий) 

1 

8.7 Набор № 7 Огнеопасные вещества (сера) 1 

8.8 Набор № 9 Галогениды 1 

8.9 Набор № 10 Сульфаты, сульфиты, сульфиды 1 

8.10 Набор № 11 Карбонаты 1 

8.11 Набор № 12 Фосфаты, силикаты 1 

8.12 Набор № 13 Ацетаты, роданиды, соединения железа 1 

8.13 Набор № 14 Соединения марганца (перманганат калия) 1 

8.14 Набор № 15 Соединения хрома 1 

8.15 Набор № 16 Нитраты 1 
8.16 Набор № 17 Индикаторы 1 
8.17 Набор № 19 Углеводороды (бензол, нефть) 1 
8.18 Набор № 20 Кислородосодержащие органические соединения 

(глицерин) 
1 
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8.19 Набор № 21 Кислоты органические (бензойная, уксусная) 1 
8.20 Набор № 22 Углеводы (глюкоза, сахароза) 1 
8.21 Набор № 24 Материалы (активированный уголь, кальция карбонат, 

парафин) 
1 

 9. Перечень тематических папок 1 

9.1 Теория строения органических соединений. 10 кл 1 

9.2 Углеводороды. 10 кл 1 

9.3 Природные источники углеводородов. 10 кл 1 

9.4 Кислородосодержащие органические соединения. 10 кл 1 

9.5 Белки. 10 кл 1 

9.6 Строение атома и ПСХЭ. 11 кл 1 

9.7 Строение вещества. 10 кл 1 

9.8 Химические реакции. 11 кл 1 

9.9 Вещества и их свойства. 11 кл 1 

ОБЖ 

№ Наименование объектов и средств материалоно-технического 

обеспечения 

Количеств

о 
1 Столов учебных 15 

2 Стульев учебных 30 
3 Стол учительский 1 
4 Стул учительский 1 
5 Шкафы книжные 1 

6 Набор для учителя: тумба, доска фломастерная. 1 
7 Набор плакатов по ОВС 1 
8 Набор плакатов по ЧС природного плана 1 
9 Набор плакатов по пожарной безопасности 1 
10 Набор плакатов «Антитеррор» 1 
11 Набор плакатов по «Средства индивидуальной и массовой 

защиты» 
1 

12 Набор плакатов «Ордена и медали РФ» 1 
13 Набор плакатов «Знаки отличия в ВСРФ. 1 
14 Набор плакатов «Оказание первой помощи» 1 
15 Медицинский тренажер «Кирюша» 1 
16 Автомат Калашникова 1 
17 Противогазы На класс 
18 Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 1 
19 Индивидуальные аптечки (демонстрационные) 3 
20 Компас 8 
21 Компьютер 1 
22 Проектор 1 
23 Электронное приложение к учебнику ОБЖ 1 

 

Физическая культура 

№ Наименование объектов и средств материалоно-технического 
обеспечения 

Количеств
о 

1. Учебно-практическое оборудование 
1.1 Козел гимнастический 2 
1.2 Конь гимнастический 2 
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1.3 Бревно гимнастическое напольное 1 
1.4 Бревно гимнастическое высокое 1 
1.5 Мост гимнастический подкидной 2 
1.6 Стенка гимнастическая 15 
1.7 Перекладина гимнастическая 1 
1.8 Брусья гимнастические разновысокие 1 
1.9 Брусья гимнастические параллельные 1 

1.10 Канат для лазания 1 
1.11 Скамья гимнастическая жесткая 8 
1.12 Навесная перекладина 9 
1.13 Навесные брусья 2 
1.14 Маты гимнастические 25 
1.15 Гантели наборные 2 комплекта 
1.16 Обручи 20 
1.17 Скакалка гимнастическая 50 
1.18 Мячи набивные (1 кг, 2 кг, 3 кг) 15 
1.19 Скамья атлетическая наклонная 2 
1.20 Коврик гимнастический 25 
1.21 Мячи малые теннисные 70 
1.22 Мяч малый мягкий 10 
1.23 Палки гимнастические 25 
1.24 Коврики массажные 8 
1.25 Покрытие для борцовского ковра 1 

Легкая атлетик 
1.26 Планка для прыжков в высоту 2 
1.27 Стойки для прыжков в высоту 2 пары 
1.28 Стойки разметочные 2 комплекта 
1.29 Граната для метания 500 гр 1 комплект 
1.30 Граната для метания 700 гр 1 комплект 
1.31 Мячи для метания (150 гр) 10 
1.32 Номера нагрудные 1 комплект 
1.33 Рулетка измерительная 3 

Спортивные и подвижные игры 
1.34 Мяч волейбольный 30 
1.35 Мячи баскетбольные (№5) 30 
1.36 Мячи баскетбольные (№6) 20 
1.37 Мячи баскетбольные (№7) 30 
1.38 Мячи регбийные 3 
1.39 Мячи футбольные 6 
1.40 Щиты баскетбольные с кольцами 6 
1.41 Щиты баскетбольные навесные с кольцами 2 
1.42 Сетка волейбольная с антеннами 2 
1.43 Бадминтон 15 

комплектов 
1.44 Стол для настольного тенниса 2 
1.45 Ракетки для настольного тенниса 10 
1.46 Жилетки игровые с номерами 1 комплект 
1.47 Табло перекидное 1 
1.48 Компрессор для накачивания мячей 2 

Лыжная подготовка 
1.49 Лыжи 20 пар 
1.50 Ботинки лыжные 20 пар 
1.51 Лыжные палки 20 пар 

2. Измерительные приборы 
2.1 Пульсометр 1 
2.2 Комплект динамометров ручных 1 комплект 
2.3 Ступенька универсальная (для стэп- теста) 12 
2.4 Тонометр автоматический 1 
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2.5 Весы медицинские 1 
2.6 Весы напольные 1 
2.7 Ростомер 2 

3. Средства доврачебной помощи 
3.1 Аптечка медицинская 3 

Информационно-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП СОО 

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие созданной 

Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в 

том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 

служащей для создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, получения 

информации об образовательном процессе. Основу информационной среды составляет 

сайт школы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов;

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся);

 информирование родителей и общественности об образовательном 

процессе и его результатах;

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и другими образовательными 

учреждениями, организациями.

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в;

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения.

3.4.4.2. Учебно-методические материалы. УМК 

 

Кла

сс 
Автор 

Учебно-

методическое 

пособие 

Издательс

тво 

Год 

издан

ия 

Кол-во 

часов 

по 

програ

мме 

Кол

-во 

час

ов 

по 

УП

Ш 

Обеспеченн

ость 

учебниками 

% 
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Русский язык 

10а 
Гусарова 

И.В. 

«Русский 

язык» 

Русское 

слово 
2020 3 3 

100 

10б 
Гусарова 

И.В. 

«Русский 

язык» 

Русское 

слово 
2018 3 3 

100 

11е 
Гольцова 

Н.Г. 

«Русский 

язык» 

Русское 

слово 

 

2015 
1 1 

100 

Литература 

10е 
Лебедев 

Ю.В. 

«Русская 

литература» 

Просвеще

ние 
2014 3 3 

100 

11е 
Журавлев 

В.П. 

«Русская 

литература» 

Просвеще

ние 
2013 3 3 

100 

Английский язык 

10е Дули Д. 
«Английский 

язык. » 

Просвеще

ние 
2015 3 3 

100 

11а Дули Д. 
«Английский 

язык” 

Просвеще

ние 
2016 3 3 

100 

Математика 

10а 

Мордкови

ч А.Г. 

Семенов 

П.В. 

«Алгебра и 

начала 

анализа» 10кл. 

(Углубленный 

уровень) 

Мнемози

на 
2020 5 5 

100 

10б Мордкови

ч А.Г. 

«Алгебра и 

начала 

Мнемози

на 
2020 

  

100 
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Семенов 

П.В. 

анализа» 10-

11кл. 

 

11а 

Мордкови

ч А.Г. 

Семенов 

П.В. 

«Алгебра и 

начала 

анализа» 11кл. 

«Алгебра и 

начала 

анализа», 

(Профильный 

уровень) 

Мнемози

на 
2020 5 5 

100 

10й 
Атанасян 

Л.С. 

«Геометрия» 

10-11 кл. 

Просвеще

ние 
2014 2 2 

100 

11е 
Атанасян 

Л.С. 

Геометрия 10-

11 

Просвеще

ние 
2014 2 2 

100 

10й 

Семакин 

И.Г.  

 

Информатика 

Лаборато

рия 

знаний 

БИНОМ 

2019 1 1 

100 

11а 

Семакин 

И.Г.  

углубленн

ый 

Информатика  

Лаборато

рия 

знаний 

БИНОМ 

2019 1 1 

100 

История 

10е, 

11е 

Сахаров 

А.Н. 

Загладин 

Н.В. 

Петров 

Ю.А. 

 

История 

10-11 

Русское 

слово 
2019 2 2 

100 
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Обществознание 

10е 
Никитин 

А.Ф. 

«Обществозна

ние» 
Дрофа 2016 3 3 

100 

11е 
Никитин 

А.Ф. 

«Обществозна

ние» 
Дрофа 2017 3 3 

100 

География 

10е 
Максаковс

кий В.П. 
География  

Просвеще

ние 
2020 1 1 

100 

11е 
Максаковс

кий В.П. 
География  

Просвеще

ние 
2018 1 1 

100 

Физика 

10е 

Мякишев 

Г.Я. 

Буховцев 

Б.Б. 

«Физика» 
Просвеще

ние 

 

2016 
2 2 

100 

11е 

Мякишев 

Г.Я. 

Буховцев 

Б.Б. 

«Физика» 
Просвеще

ние 

 

2016 
2 2 

100 

10-

11е 

Воронцов 

-

Вильямин

ов Б.А. 

Астрономия 

 

Дрофа 

 
2018 1 1 

100 

Химия 

10е Габриелян 

О.С. 
«Химия» Дрофа 2018 1 1 100 
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11а 

Габриелян 

О.С. 

 

«Химия» Дрофа  
2020 

 
1 1 

100 

Биология 

11 
Пономаре

ва И.Н. 

«Общая 

биология» 

Вента-

Граф 
2017 1 1 

100 

10 
Пономаре

ва И.Н. 

«Общая 

биология» 

Вента-

Граф 
2016 1 1 

100 

ОБЖ 

10,1

1 

Смирнов 

А.Т. и др. 

«Основы 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости» 

Просвеще

ние 

2016 

2017 
1 1 

100 

Физическая культура 

11 Лях В.И. 
«Физическая 

культура» 

Просвеще

ние 

 

2018 
3 3 

100 

10 Лях В.И. 
«Физическая 

культура» 

Просвеще

ние 

2013 

2018 

 

3 3 

0 

 

3.5. Механизмы достижения целевых результатов 

 

Основным механизмом достижения целевых результатов является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

На организационно-подготовительном этапе реализации программы необходимо 

провести следующие мероприятия:  

- изучение интересов обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- подготовка материально-технической базы;  
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- проведение инструктивно-методических совещаний;  

- обеспечение необходимых условий для реализации ООП СОО.  

На этапе реализации ООП СОО с целью учета приоритетов основной 

образовательной программы среднего общего необходимо:  

1) наладить регулярное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности о процессе реализации ООП СОО;  

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы;  

3) обеспечить своевременное прохождение курсовой подготовки педагогов, 

реализующих ООП СОО;  

4) рассмотреть возможность дистанционного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников  

5) совершенствовать материально-техническую базу:  

– обеспечить образовательную деятельность современным компьютерным 

оборудованием;  

– приобрести инновационные технические средства обучения;  

– продолжить оснащение учебных кабинетов и иных помещений в 

соответствии с примерными перечнями учебного и компьютерного оборудования 

и критериями минимального необходимого оснащения;  

– оборудовать необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские.  

На итогово-аналитическом этапе необходимо:  

– провести анализ результатов реализации программы;  

– выявить проблемы и противоречия, наметить перспективы.  

Программа может корректироваться в ходе ее выполнения в соответствии с 

текущим анализом достигнутых результатов и выявленных проблем.  

Механизмы достижения целевых результатов в системе кадровых условий 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ СШ № 27 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 

образования.  

Система непрерывного педагогического образования предполагает различные 

направления и формы: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов, самообразование.  

В МБОУ СШ № 27 разработан и реализуется план повышения квалификации по 

актуальным вопросам введения и реализации ФГОС СОО.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО:  

– обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования;  

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации;  

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО;  
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– расширение спектра современных педагогических технологий, используемых в 

образовательной деятельности;  

– освоение и использование возможностей современного информационно-

технологического оборудования с целью обеспечения качества образовательных услуг; 

организация образовательной деятельности с учётом принципов деятельностного 

подхода в обучении.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе финансовых условий 
МБОУ СШ № 67 самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в 

общем объеме средств долю, направляемую на обеспечение требований ФГОС СОО на 

основе проведенного анализа материально-технических условий реализации ООП СОО 

МБОУ «Средняя школа №27»:  

– проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС СОО 

по каждой позиции;  

– устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП;  

– определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

– соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 

СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации ООП;  

– определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования и направлен на обеспечение деятельности участников образовательных 

отношений необходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых 

результатов ресурса. 

 

3.6 Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы  

 

Цель: Управление процессом подготовки образовательного учреждения к 

реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.  

Задачи:  

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего 

образования.  

2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий 

механизм введения ФГОС СОО.  

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и 

педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до 

соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной 

категории и требованиям ФГОС.  
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4. Формировать учебно-методическую базу школы. Организовать повышение 

квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, 

обмен опытом между коллегами.  

5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.  

6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации 

ООП СОО.  

7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и 

СОО.  

Этапы реализации; 

1 этап – организационный январь – август 2020 г.  

Создание творческой группы в составе педагогов и администрации школы с 

целью подготовки методического сопровождения перехода на ФГОС СОО. Организация 

взаимодействия и координация деятельности.  

2 этап – основной этап (сентябрь 2020 г. – май 2022 г.)  

Организация и разработка организационно-методического и информационного 

сопровождения введения ФГОС среднего общего образования в МБОУ СШ № 27.  

3 этап – заключительный этап (июнь 2022 г. – август 2022 г.)  

Анализ введения ФГОС среднего общего образования в МБОУ СШ № 27. 

Ожидаемые результаты. Разработан пакет нормативных документов, обеспечивающих 

введение ФГОС СОО в гимназии. Подготовлены педагоги к введению ФГОС СОО. 

Разработаны программы учебных курсов по предметным областям с учётом развития 

универсальных учебных действий учащихся на уровне среднего общего образования и 

программы внеурочной деятельности обучающихся. Созданы методические 

рекомендации для работников школы по вопросам введения ФГОС СОО. Создано 

информационное, научно-методическое, материально-техническое обеспечение 

введения ФГОС СОО. 

 

3.7. Разработка контроля состояния системы условий  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путём мониторинга с целью эффективного управления процессом её реализации. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) школы. Для этого проводится мониторинг по полугодиям качества 

выполнения ООП, а также ежегодная экспертиза учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов школы. 

Мониторинг осуществляется на основе внутришкольного контроля. 

Мониторинг осуществляется на основе внутришкольного контроля 

Объект контроля Критерии Содержание 

контрольных 

действий 

Субъекты 

Нормативные Соответствие НПБ Анализ Администрация 
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акты требованиям ФГОС 

СОО 

соответствия 

имеющихся 

локальных актов 

требованиям ФГОС 

СОО 

Финансы Обеспечение 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Анализ 

возможности ОУ 

выполнения 

требований ФГОС 

СОО в объёме не 

ниже 

установленных 

нормативом 

государственного 

финансирования 

Анализ 

эффективности 

механизма 

формирования 

структуры и объёма 

расходов 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Кадры Укомплектованность 

ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Уровень 

квалификации 

педагогических и 

иных работников. 

Анализ 

соответствия 

педагогических и 

иных кадров 

квалификационным 

характеристикам 

должности. Анализ 

освоения 

работниками 

профессиональных 

образовательных 

программ в объёме 

не меньше 16 ч, не 

реже, чем каждые 3 

года. Оценка 

результативности 

деятельности 

педагогов ОУ. 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, педагоги 
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Информационно-

методическая 

среда 

Функционирование 

информационно-

образовательной 

среды 

Соответствие УМК 

в полном объёме. 

Наличие 

совокупности 

технологических 

средств 

(компьютеры, базы 

данных, 

коммуникационные 

каналы, 

программные 

продукты и т.д.) 

Мониторинг 

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса в решении 

поставленных задач. 

Анализ 

укомплектованности 

ОУ учебниками, 

учебно-

методической 

литературой. 

Анализ 

соответствия УМК 

требованиям ФГОС 

СОО. 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

и АХР, педагоги, 

зав. библиотекой 

Материально-

техническая база 

Соответствие 

требованиям 

СанПиН, пожарной и 

электробезопасности, 

требованиям охраны 

труда. 

Анализ выполнения 

предписаний 

надзорных служб. 

Оценка степени 

соответствия 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

СОО к 

минимальной 

оснащённости 

учебного процесса. 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, зам. 

директора по АХР 

Организационное 

обеспечение 

Преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательного 

процесса. Учёт 

Анализ содержания 

и форм 

образовательного 

процесса. Наличие 

программы 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 
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специфики 

возрастного развития 

учащихся. 

Соответствие уровня 

компетентности 

педагогов 

требованиям ФГОС 

формирования и 

мониторинга 

компетентностей 

педагогов. Оценка 

состояния 

имеющихся 

внешних связей, 

проверка договоров 

о сотрудничестве и 

других 

организационных 

документов. 
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