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  1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования  

МБОУ лицей №4 г. Данкова являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ лицей №4 г. 

Данкова основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

–   формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, 
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предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека И общества,  в  том  числе  через  реализацию  

образовательных  программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

–   развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

–   активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

–   построение  образовательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ лицей №4 г. Данкова формируется на 

основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается 

как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:  

цели образования;  

содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 
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 субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей)); 

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

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так 

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

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

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития 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-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

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

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

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности;  

-повышением требовательности к самому себе;  

-углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем 

или иным ролям; 

- ростом устойчивости к фрустрациям; 
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- усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося на средний уровень совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт.  Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных 

планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

          Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

         Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ лицей №4 г. 

Данкова разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление  

здоровья.  

ООП СОО учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности, 

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 
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        общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

           ООП СОО  МБОУ лицей №4 г. Данкова разрабатывается  самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательной организацией.  

       Нормативной базой для разработки ООП СОО МБОУ лицей №4 г. Данкова являются 

следующие документы: 

- Конституция РФ; 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2012- 2020 

годы; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г №413»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) ; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 -Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"), 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н;  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года №19993) (с 

изменениями и дополнениями)  

          Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУлицей №4 г. 

Данкова в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
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         Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

 -планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

          Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно- коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

-коррекционную программу.  

          Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

 Организационный раздел включает: 

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

основной образовательной программы; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

 - систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

        В программе также учтены традиции жизни лицея, возможности окружающей среды и 

социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов и особенности материально-технической базы лицея. 

          Основная образовательная программа МБОУ лицей №4 г. Данкова содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования Стандарта и составляет 60%, а 
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часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

      Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 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 

      Своеобразие МБОУ лицея №4 г. Данкова  и  разработанной  образовательной программы 

определяется:  

-спецификой образовательных потребностей населения;   

-социально-педагогическими ценностями, традициями ;  

-настоящим состоянием гимназии и еѐ  потенциалом;  

      Приоритетами деятельности лицея являются:  

1.Качество - высокое качество образовательных услуг в физико - математической области,   

позволяющее  выпускникам  продолжить образование в высших учебных заведениях;  

2.Инновационность - стремление к внедрению инноваций на всех этапах образовательного  

процесса;  

3.Креативность - постоянное конкурентоспособное участие  лицея  в интеллектуально-

развивающих  конкурсах    и  олимпиадах  различного  уровня;  высокий творческий потенциал 

педагогического коллектива, обеспечивающий разнообразие форм учебной и внеурочной 

деятельности.  

Лицей   развивается  как  самостоятельное  образовательное  учреждение  при соблюдении 

основных принципов образования:   

-универсальность,  с  одной  стороны,  как  универсальность  полученной образовательной  

базы,  позволяющей  осуществлять  выбор  и  эффективно  действовать  в любой  сфере  жизни. 

С  другой  стороны,  это  обучение  с  опорой  на  универсалии  (общие понятия, объединяющие 

различные области бытия и явления действительности такие как истина, добро, красота, мир, 

человек, честь, справедливость);  

-фундаментальность  как  отбор  в  содержании  образования    значимых  единиц,  

необходимых  для  получения  нашими  выпускниками  академического  образования, освоения 

прорывных технологий и успешного решения проблем, выдвинутых временем;  
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- академичность  подразумевает  подготовку    гимназистов  к  высшей  школе  в контексте  

антологии научных знаний, философии и методологии познания окружающего мира;  

-целостность  как  преодоление   раздробленности  в  содержании учебных  дисциплин,  в  

методах  преподавания,  а  также  формирование  у  наших гимназистов единства слова и дела, 

знания, убеждения и действия.. 

         Программа опирается на инновационный опыт лицея, признанный на всероссийском и 

региональном уровнях: 

- топ 500 лучших школ России; 

-100 лучших образовательных организаций по индустриально-технологическому профилю; 

- лауреат Всероссийской выставки образовательных учреждений; 

- неоднократный победитель конкурса на представление гранта в форме субсидий за 

достижение наилучших показателей качества образования в рамках программы «Ресурсное 

обеспечение развития образования Липецкой области»; 

- неоднократный победитель регионального этапа всероссийской спортивной игры школьников 

«Президентские игры». 

         Образовательная программа МБОУ лицея №4 г. Данкова предназначена удовлетворить 

потребности:  

-обучающегося (освоении познавательных и ценностных  основ  личностного  и 

профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному 

учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров);  

-учителя (гарантия права на самореализацию  и  неповторимый  стиль  профессиональной 

деятельности. Кроме того, образовательная программа предоставляет право проектирования 

учебной программы, выбора  диагностических  методик  и инновационных технологий.);  

- родителей (гарантия «наилучшего обеспечения интересов  ребенка»,  обозначенная в статье 3 

«Конвенции о правах ребенка»);  

-лицея (образовательная программа дает право на  собственный «образ»);  

-общества и государства (реализации образовательных  программ, обеспечивающих  

гуманистическую  ориентацию  личности  на  сохранение  и воспроизводство  достижений  

культуры  и  цивилизации,  соответствует  статье  6 «Конвенции о правах ребенка»). 

       Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный  и деятельностный 

характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения качественного среднего 

общего образования. 

      Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию 

нового.  

       Осуществляет принцип преемственности основных образовательных программ  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; создает условия для развития и 
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самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. Основными 

задачами при получении среднего общего образования являются:  

- освоение фундаментальных теоретических основ наук;  

- развитие специальных и практических способностей обучающихся;  

- овладение специальными приемами мыслительной деятельности;  

- формирование целостной картины мира;  

- овладение навыками научно-исследовательского труда;  

- психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора.   

            При организации внеурочной деятельности учтены особенности лицея, ее внешнего 

окружения, а также образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций. 

       Внеурочная образовательная деятельность как вариативная часть ООП СОО лицея состоит 

из образовательных модулей в соответствии с видами деятельности обучающихся, 

организуется в различных формах (курсы по выбору, клубы, студии, секции, самостоятельная 

исследовательская и проектная деятельность, общественно-полезная, социальная практика, и 

т.п.), выбирается самим обучающимся в соответствии с его индивидуальной образовательной 

траекторией и не входит в максимально допустимую учебную нагрузку. 

         Сверх данного норматива в рамках внеурочной образовательной деятельности по 

желанию обучающихся и их родителей в лицее реализуются дополнительные образовательные 

программы (проекты), включающие разные направления воспитания и социализации личности 

школьника, в том числе и разные аспекты духовно-нравственного воспитания. 

            В реализации внеурочной деятельности системообразующим является системно 

деятельностный подход. Условием обеспечения субъектной позиции обучающихся является их 

максимальная включенность в жизнь лицея 

  Система внеурочной деятельности МБОУ лицея №4 г. Данкова включает в себя:  

жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; 

 юношеских общественных объединений);  

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

организационное обеспечение учебной деятельности;  

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве лицея; систему воспитательных 

мероприятий). 
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          Организация внеурочной деятельности лицея также предусматривает использование 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность организации выражается в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности (жизнь ученических сообществ, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся, воспитательные мероприятия т.д.).  

             Формирование модели внеурочной деятельности обучающихся основывается на целях и 

ценностях основной образовательной программы среднего общего образования лицея, 

ожидаемых результатах освоения этой программы, а также на структуре модели выпускника, 

завершающего обучение. Структура компетенций, развитие которых должна обеспечить 

образовательная среда лицея, определила направления организации внеурочной деятельности 

при получении среднего общего образования. Присутствие в данной модели как 

интеллектуальных, личностных, так и мировоззренческих элементов обеспечивает целостный, 

системный взгляд на конечную цель образовательного процесса – развитие жизненной 

компетентности обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Выпускник – это личность, обладающая необходимыми компетенциями для гибкой адаптации 

в условиях скоростного мира, способная находить в нѐм своѐ место, за счѐт умения критически 

мыслить, целенаправленно действовать и отличать добро от зла на основе сформированных у 

неѐ, посредством личного опыта добротворчества, инвариантных ценностных ориентиров. 

 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Включают в себя готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Личностные результаты 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; 
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– 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;  

– 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;  



 

19 

 

– 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 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:  
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– 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; 

– 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. 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия выпускник научится: 

 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– 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; 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

–   координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 
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– 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. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего 

образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность 

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

уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  
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– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за 

счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

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

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание соответствующих 

им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– 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; 

– 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). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
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– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка 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; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 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). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
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– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

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

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

          Литература 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 
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• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор 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); 

• 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: 

• 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); 

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

литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 
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– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим 

углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, 

философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия 

интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе, опираясь на: 
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• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых 

значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в исторической 

динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и литературной критики, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и 

планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике; 
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– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей 

в специализированных изданиях. 

Родной язык и родная литература 

– Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

– сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; 

– включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как 

носителю культуры своего народа; 

– сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

– свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

– Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" включают предметные результаты 

учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

– 1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

– 2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

– 3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
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– 4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

– 5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 

– 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

– 7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

– 8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на 

родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

– 9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

– 10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 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); 
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– 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; 

– 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; 
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– 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 на базовом уровне 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 

– 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. 



 

38 

 

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.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 
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– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; 

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

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая 

их и делая выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 
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– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и 

делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

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

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных 

ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

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

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 
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– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

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

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

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций; 

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

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
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– определять замысел автора. 

Письмо 

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

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; 

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

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d 

better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

История 

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



 

43 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

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

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

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

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

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

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты 

и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  
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– 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;  

– 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, 

соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к 

конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
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– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку зрения на основные 

события истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе вещественных данных, 

полученных в результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном 

стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 

анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на 

основе представлений о достижениях историографии; 
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– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения 

в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни Российского государства в 

контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности. 

 

           

География 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

– определять количественные и качественные характеристики географических 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; 
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– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

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

картографических и статистических источников информации; 

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

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 

сравнения; 
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– 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; 

– 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов; 
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– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их 

развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 
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– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных иерархических уровнях 

географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и процессов. 

 

Экономика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 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; 
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– 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. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 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. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 
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– 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 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. 

Микроэкономика 

– 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; 
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– 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. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения практических вопросов в учебной 

деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования основных социально-экономических 

ролей наемного работника и 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; 
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– 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; 

– 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. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по международной 

торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 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. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

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

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
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– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

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

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 
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– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-

исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
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– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной 

информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и 

налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим 

проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
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– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире. 

 

        Право 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– 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;  

-владеть основами правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и человеком; 
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– 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; 
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– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– 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 на базовом уровне 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 
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– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском 

нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  
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– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и 

методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 
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– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и 

условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты 

налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях; 
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– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного гуманитарного 

права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Обществознание 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
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– 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. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и 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. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– 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; 
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– 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. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 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; 
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– 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. 

Политика 

– 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; 
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– 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; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение 

о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 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; 
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– 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
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– 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. 

Социальные отношения 

– 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. 

Политика 
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– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 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. 

 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационального Российского государства и 

человечества в целом; 
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– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, 

раскрытия сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль многих поколений россиян во 

взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности их 

исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих общероссийских символов, 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях 

открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-правовых течений в мире, особенности 

их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, для 

соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 
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– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения 

в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-гуманитарного) познания для дальнейшего 

получения профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 
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Математика 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

 Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: 

 Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, 

 Свободно оперировать
3
 

понятиями: конечное 

 Достижение 

результатов раздела II; 

                                                           
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

3
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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множеств 

и 

математич

еской 

логики 

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 

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 

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 

 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. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 



 

78 

 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов 

и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

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. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

предметов 
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решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 

 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 тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

 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, 

 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; 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые 

представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 
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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;  

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; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

 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 

 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 

системе счисления;  

 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; 

 владеть понятиями 

приводимый и 
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 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, 

 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. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

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 
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косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных величин 

с использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 
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приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

 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 a
bx+c

= d  

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

неравенства вида a
x 

< d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

 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 

 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, 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 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 



 

84 

 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

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 

неравенствах между 

средними степенными 
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уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

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 

 

В повседневной жизни и при 



 

86 

 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 
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полученные результаты; 

  использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

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, 

 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 

 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 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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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 

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 

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 



 

89 

 

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.); 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам 

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; 

 применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;.  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 
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Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 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 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;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

 Владеть 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; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 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 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

 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. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

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 
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графику скорость хода 

процесса 

характеристик процессов; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 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.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

 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; 

 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 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 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; 
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предметов: 

 оценивать и сравнивать 

в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

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.  

 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; 

 владеть понятиями 



 

95 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;  

 уметь применять метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 

 Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

 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; 

 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 

 Достижение 

результатов раздела II 
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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 

 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; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

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. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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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 
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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.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

 Иметь представление об 

аксиоматическом 
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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; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию 

о пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

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 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

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; 

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 
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 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. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

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. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

 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 

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 
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жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний  

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 

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 
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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; 

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 
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 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 
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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; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 
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 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

 Владеть понятиями 

векторы и их координаты; 

 уметь выполнять 

операции над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 



 

106 

 

прямоугольного 

параллелепипеда 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 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 

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  

 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математик

и 

 

 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; 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела II 
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 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Методы 

математик

и 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные 

методы 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 

 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 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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вычислений для 

исследования 

математических объектов 

 



 

109 

 

Информатика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 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;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 

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

диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

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

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 
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исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

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

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа 

на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

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

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

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

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

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

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

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

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

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

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

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

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 

решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 
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программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

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

для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 

с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

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

небольшие исследовательские проекты; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

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

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

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

разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 

и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 
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– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

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

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

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

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

          Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 
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– 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

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; 
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– 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

– 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
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– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента.   

 

          Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

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

естественными науками; 
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– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

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

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

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

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

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

определенному классу соединений; 

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

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

активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи 

и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

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

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

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

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

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

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

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

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

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

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

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

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

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

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

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

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; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

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

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

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

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 
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Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

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

и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

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

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 
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– 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

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

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

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

естественных наук; 

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

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 
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– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

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

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

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

фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

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

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

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

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

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

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

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

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера 

протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

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

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

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 
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– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в основу 

работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации 

веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре 

популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических 

факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения 

материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в 

быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых 

организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, 

тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-

научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять 

полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на 

основе полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

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

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией 

и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

Астрономия 

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

образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится 

-иметь  представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

-понимать сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

-иметь представление о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

-осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Физическая культура 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– 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. 

 

Экология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения 

и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 

объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– 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; 
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– 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; 

– 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;  
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 



 

132 

 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;

  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 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; 
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– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 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. 

 

       Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся.  
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Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить:  

-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

-общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования;  

-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

-развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

          Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся:  

– развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

– овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

– обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

           Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

гимназистов (учебное исследование или учебный проект) и выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

–  Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

– сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  



 

135 

 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

         Изучение профильных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся МБОУ 

лицей №4 должно обеспечить:  

– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

– общеобразовательную, общекультурную составляющую ступени среднего общего 

образования;  

– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

– развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

– углубление, расширение и систематизацию знаний выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

          Результаты изучения профильных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

будут отражать:  

– развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

-овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

– обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой  особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 
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- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной , аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным поаном, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

оценки и управления качеством образования в МБОУ лицее №4 г. Данкова и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта гимназии о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
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Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки лицея, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая 

и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная
4
 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию
5
, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся
6
 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности лицея обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы лицея и уточнению и/или 

разработке программы развития, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности лицея приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки лицея реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

                                                           
4
 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5
 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6
 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

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

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

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

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

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 лицея 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 гимназии;  

- участии в общественной жизни лицея, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
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-  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 администрацией лицея и осуществляется классным 

руководителем 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 только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией лицея 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.). Целесообразно в рамках внутреннего 

мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один 

раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

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 
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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 текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией лицея в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание 

может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и 

т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии 

оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 
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предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 

точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, 

методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела 

/ предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым лицеем самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самим лицеем. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы 

на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор 
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работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов может 

формироваться в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг МБОУ лицее №4 г. Данкова  проводится в соответствии с положением 

«О внутришкольной системе оценки качества образования» и представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом лицея «О 

форме, периодичности проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих основные образовательные программы» и  

представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего 

образования. Промежуточная аттестация проводится в конце  полугодия и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация осуществляется по итогам 

учебного года - годовая промежуточная аттестация.  

Результатом годовой промежуточной аттестации является годовая отметка. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ 

учебного предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, установленные календарным 

учебным графиком.  

Формой проведения осуществления годовой промежуточной аттестации по каждому 

предмету учебного плана, курсу является интегрированный зачѐт по результатам учебных 

периодов (полугодий) и результатам административных контрольных работ по итогам года 

(при условии их проведения по предмету на основания решения педагогического совета). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными локальными актами лицея. 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
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государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки. И выставляются как среднее арифметическое полугодовых оценок по 

принципу математического округления.  

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

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 

проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: -

социальное;  

-бизнес-проектирование; исследовательское;  

-инженерно-конструкторское;  

-информационное;  

-творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 
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– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на лицейской конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. Отметка о 

выполнении индивидуального учебного проекта фиксируется в специальном журнале. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 

об уровне образования установленного образца в аттестате о среднем общем образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ 

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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. 

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; 
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– 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 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 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; 
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– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены 

на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в лицее. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 

новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой 

– глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых 

задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 
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действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности 

и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 

образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 

решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 
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связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 

таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– 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. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
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Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 

и с детьми иных возрастов; 

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

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 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; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 
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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. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью лицея на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

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

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в лицее, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 
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– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

2.1.6. 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; 

– 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; 
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– 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. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги проходят 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: 
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– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

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. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

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

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

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

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов; 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 

случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы 

те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 
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– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Проектная работа может быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. 

В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь 

в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
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Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования.  

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по годам 

обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 

методиками. Примерные программы по учебным предметам не сковывают творческой 

инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие 

возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор 

собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной 

деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Рабочие программы на 2018-2019 учебный год 

 

учебный предмет уровень 



 

157 

 

Рабочая программа учебного предмета « Русский 

язык» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литература» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета «Ррдная 

литература» (на русском языке). 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета 

«Иностранный язык ( английский)» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета « 

Математика» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета «История» среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета «Право» среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета 

«География» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета « Физика» среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета « Химия» среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета  

«Биология» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета « Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура» 

среднее общее образование 

 

                    Рабочие программы внеурочной деятельности   

 

Название программы внеурочной 

деятельности 

Класс  Учитель 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «События, время, люди» 

10Б Носова О.В. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Общая физическая 

подготовка» 

10А,10Б Верейкин С.Н. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Студия И» 

10А Соснова Л.А. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Школа жизни» 

10Б, 10А Вялых Г.М. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Волонтерское движение» 

10А,10Б Беликова Т.В. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Мир современных 

10Б Зеленина Т.Б. 
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профессий» 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Волонтер 21» 

10П Пахунова Т.А. 

 

 

 



 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 
среднего общего образования 

Программа воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся лєцея (далее – Программа) строєтся 
на основе соцєокультурных, духовно-нравственных ценностеѕ є прєнятых в обществе 
правєл є норм поведенєя в єнтересах человека, семьє, общества є государства є 
направлена на воспєтанєе вѓаємоувађенєя, трудолюбєя, грађданственностє, патрєотєѓма, 
ответственностє, правовоѕ культуры, беређного отношенєя к прєроде є окруђающеѕ среде. 

Программа обеспечєвает: 

- достєђенєе обучающємєся лєчностных реѓультатов освоенєя обраѓовательноѕ 
программы среднего общего обраѓованєя в соответствєє с требованєямє ФГОС СОО; 

- формєрованєе уклада ђєѓнє лєцея,  учєтывающеѕ єсторєко-культурную є этнєческую 
спецєфєку Лєпецкоѕ областє, а такђе потребностє є єндєвєдуальные соцєальные 
єнєцєатєвы обучающєхся, особенностє єх соцєального вѓаємодеѕствєя вне лєцея, 
характера профессєональных предпочтенєѕ. 

Программа содерђєт:  

1) цель є ѓадачє духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя, соцєалєѓацєє обучающєхся; 

2) основные направленєя є ценностные основы духовно-нравственного раѓвєтєя, 
воспєтанєя є соцєалєѓацєє; 

3) содерђанєе, вєды деятельностє є формы ѓанятєѕ с обучающємєся по кађдому єѓ 
направленєѕ духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся; 

4) модель органєѓацєє работы по духовно-нравственному раѓвєтєю, воспєтанєю є 
соцєалєѓацєє обучающєхся; 

5) опєсанєе форм є методов органєѓацєє соцєально ѓначємоѕ деятельностє обучающєхся; 

6) опєсанєе основных технологєѕ вѓаємодеѕствєя є сотруднєчества субъектов 
воспєтательного процесса є соцєальных єнстєтутов; 

7) опєсанєе методов є форм профессєональноѕ орєентацєє в органєѓацєє, 
осуществляющеѕ обраѓовательную деятельность; 

8) опєсанєе мер, направленных на формєрованєе у обучающєхся экологєческоѕ культуры, 
культуры ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє, включая меропрєятєя по обученєю 
правєлам беѓопасного поведенєя на дорогах; 

9) опєсанєе форм є методов повышенєя педагогєческоѕ культуры родєтелеѕ (ѓаконных 
представєтелеѕ) обучающєхся; 

10) планєруемые реѓультаты духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє 
обучающєхся, єх профессєональноѕ орєентацєє, формєрованєя беѓопасного, ѓдорового є 
экологєческє целесообраѓного обраѓа ђєѓнє; 

11) крєтерєє є покаѓателє эффектєвностє деятельностє органєѓацєє, осуществляющеѕ 
обраѓовательную деятельность, по обеспеченєю воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся. 
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Содерђательныѕ раѓдел (программы) определяет общее содерђанєе среднего общего 
обраѓованєя є включает обраѓовательные программы, орєентєрованные на достєђенєе 
лєчностных, предметных є метапредметных реѓультатов, в том чєсле программу воспєтанєя 
є соцєалєѓацєє обучающєхся, предусматрєвающую такєе направленєя, как духовно-
нравственное раѓвєтєе, воспєтанєе обучающєхся, єх соцєалєѓацєя є профессєональная 
орєентацєя, формєрованєе экологєческоѕ культуры, культуры ѓдорового є беѓопасного 
обраѓа ђєѓнє. 

Планєруемые реѓультаты освоенєя обучающємєся основноѕ обраѓовательноѕ программы 
среднего общего обраѓованєя являются содерђательноѕ є крєтерєальноѕ основоѕ для 
раѓработкє программ раѓвєтєя унєверсальных учебных деѕствєѕ, воспєтанєя є 
соцєалєѓацєє. 

2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающєхся 
является воспєтанєе высоконравственного, творческого, компетентного грађданєна Россєє, 
прєнємающего судьбу своеѕ страны как свою лєчную, осоѓнающего ответственность ѓа ее 
настоящее є будущее, укорененного в духовных є культурных традєцєях 
многонацєонального народа Россєѕскоѕ Федерацєє, подготовленного к ђєѓненному 
самоопределенєю. Вађным аспектом духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є 
соцєалєѓацєє обучающєхся является подготовка обучающегося к реалєѓацєє своего 
потенцєала в условєях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

- освоенєе обучающємєся ценностно-норматєвного є деятельностно-практєческого аспекта 
отношенєѕ человека с человеком, патрєота с Родєноѕ, грађданєна с правовым 
государством є грађданскєм обществом, человека с прєродоѕ, с єскусством є т.д.; 

- вовлеченєе обучающегося в процессы самопоѓнанєя, самопонєманєя, содеѕствєе 
обучающємся в соотнесенєє представленєѕ о собственных воѓмођностях, єнтересах, 
огранєченєях с ѓапросамє є требованєямє окруђающєх людеѕ, общества, государства; 
помощь в лєчностном самоопределенєє, проектєрованєє єндєвєдуальных 
обраѓовательных траекторєѕ є обраѓа будущеѕ профессєональноѕ деятельностє, 
поддерђка деятельностє обучающегося по самораѓвєтєю; 

- овладенєе обучающємся соцєальнымє, регулятєвнымє є коммунєкатєвнымє 
компетенцєямє, обеспечєвающємє ему єндєвєдуальную успешность в общенєє с 
окруђающємє, реѓультатєвность в соцєальных практєках, в процессе сотруднєчества со 
сверстнєкамє, старшємє є младшємє.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации 

Основные направленєя духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє на 
уровне среднего общего обраѓованєя реалєѓуются в сферах: 

- отношенєя обучающєхся к Россєє как к Родєне (Отечеству) (включает подготовку к 
патрєотєческому слуђенєю); 
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- отношенєя обучающєхся с окруђающємє людьмє (включает подготовку к общенєю со 
сверстнєкамє, старшємє є младшємє); 

- отношенєя обучающєхся к семье є родєтелям (включает подготовку лєчностє к семеѕноѕ 
ђєѓнє); 

- отношенєя обучающєхся к ѓакону, государству є к грађданскому обществу (включает 
подготовку лєчностє к общественноѕ ђєѓнє); 

- отношенєя обучающєхся к себе, своему ѓдоровью, к поѓнанєю себя, самоопределенєю є 
самосовершенствованєю (включает подготовку к непрерывному обраѓованєю в рамках 
осуществленєя ђєѓненных планов); 

- отношенєя обучающєхся к окруђающему мєру, к ђєвоѕ прєроде, худођественноѕ 
культуре (включает формєрованєе у обучающєхся научного мєровоѓѓренєя);  

- трудовых є соцєально-экономєческєх отношенєѕ (включает подготовку лєчностє к 
трудовоѕ деятельностє).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне среднего общего обраѓованєя – баѓовые нацєональные ценностє 
россєѕского общества, сформулєрованные в Констєтуцєє Россєѕскоѕ Федерацєє, в 
Федеральном ѓаконе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ 
Федерацєє», в тексте ФГОС СОО. 

Баѓовые нацєональные ценностє россєѕского общества определяются полођенєямє 
Констєтуцєє Россєѕскоѕ Федерацєє: 

«Россєѕская Федерацєя — Россєя есть демократєческое федератєвное правовое 
государство с республєканскоѕ формоѕ правленєя» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права є свободы являются высшеѕ ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Россєѕская Федерацєя — соцєальное государство, полєтєка которого направлена на 
соѓданєе условєѕ, обеспечєвающєх достоѕную ђєѓнь є свободное раѓвєтєе человека» (Гл. I, 
ст. 7); 

«В Россєѕскоѕ Федерацєє прєѓнаются є ѓащєщаются равным обраѓом частная, 
государственная, мунєцєпальная є єные формы собственностє» (Гл. I, ст. 8); 

«В Россєѕскоѕ Федерацєє прєѓнаются є гарантєруются права є свободы человека є 
грађданєна согласно общепрєѓнанным прєнцєпам є нормам међдународного права є в 
соответствєє с настоящеѕ Констєтуцєеѕ. Основные права є свободы человека 
неотчуђдаемы є прєнадлеђат кађдому от рођденєя. Осуществленєе прав є свобод 
человека є грађданєна не долђно нарушать права є свободы другєх лєц» (Гл. I, ст. 17). 

Баѓовые нацєональные ценностє россєѕского общества прєменєтельно к сєстеме 
обраѓованєя определены полођенєямє Федерального ѓакона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє»: 

«…гуманєстєческєѕ характер обраѓованєя, прєорєтет ђєѓнє є ѓдоровья человека, прав є 
свобод лєчностє, свободного раѓвєтєя лєчностє, воспєтанєе вѓаємоувађенєя, трудолюбєя, 
грађданственностє, патрєотєѓма, ответственностє, правовоѕ культуры, беређного 
отношенєя к прєроде є окруђающеѕ среде, рацєонального прєродопольѓованєя <…>; 
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…демократєческєѕ характер управленєя обраѓованєем, обеспеченєе прав педагогєческєх 
работнєков, обучающєхся, родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) несовершеннолетнєх 
обучающєхся на участєе в управленєє обраѓовательнымє органєѓацєямє; 

…недопустємость огранєченєя єлє устраненєя конкуренцєє в сфере обраѓованєя; 

…сочетанєе государственного є договорного регулєрованєя отношенєѕ в сфере 
обраѓованєя» (ст. 3). 

В тексте «Стратегєє раѓвєтєя воспєтанєя в Россєѕскоѕ Федерацєє на перєод до 2025 года» 
(утверђдена распоряђенєем Правєтельства Россєѕскоѕ Федерацєє от 29 мая 2015 г. № 996-
р) отмечается: «Стратегєя опєрается на сєстему духовно-нравственных ценностеѕ, 
слођєвшєхся в процессе культурного раѓвєтєя Россєє, такєх, как человеколюбєе, 
справедлєвость, честь, совесть, воля, лєчное достоєнство, вера в добро є стремленєе к 
єсполненєю нравственного долга перед самєм собоѕ, своеѕ семьеѕ є своєм Отечеством».  

В «Стратегєє раѓвєтєя воспєтанєя в Россєѕскоѕ Федерацєє на перєод до 2025 года» 
определены прєорєтеты государственноѕ полєтєкє в областє воспєтанєя: 

- соѓданєе условєѕ для воспєтанєя ѓдоровоѕ, счастлєвоѕ, свободноѕ, орєентєрованноѕ на 
труд лєчностє; 

- формєрованєе у детеѕ высокого уровня духовно-нравственного раѓвєтєя, чувства 
прєчастностє к єсторєко-культурноѕ общностє россєѕского народа є судьбе Россєє; 

- поддерђка едєнства є целостностє, преемственностє є непрерывностє воспєтанєя; 

- поддерђка общественных єнстєтутов, которые являются носєтелямє духовных ценностеѕ; 

- формєрованєе увађенєя к русскому яѓыку как государственному яѓыку Россєѕскоѕ 
Федерацєє, являющемуся основоѕ грађданскоѕ єдентєчностє россєян є главным фактором 
нацєонального самоопределенєя; 

- обеспеченєе ѓащєты прав є соблюденєе ѓаконных єнтересов кађдого ребенка, в том чєсле 
гарантєѕ доступностє ресурсов сєстемы обраѓованєя, фєѓєческоѕ культуры є спорта, 
культуры є воспєтанєя; 

- формєрованєе внутреннеѕ поѓєцєє лєчностє по отношенєю к окруђающеѕ соцєальноѕ 
деѕствєтельностє; 

- раѓвєтєе кооперацєє є сотруднєчества субъектов сєстемы воспєтанєя (семьє, общества, 
государства, обраѓовательных, научных, традєцєонных релєгєоѓных органєѓацєѕ, 
учређденєѕ культуры є спорта, средств массовоѕ єнформацєє, бєѓнес-сообществ) на 
основе прєѓнанєя определяющеѕ ролє семьє є соблюденєя прав родєтелеѕ с целью 
совершенствованєя содерђанєя є условєѕ воспєтанєя подрастающего поколенєя Россєє. 

Во ФГОС СОО обоѓначены баѓовые нацєональные ценностє россєѕского общества: 
патрєотєѓм, соцєальную солєдарность, грађданственность, семью, ѓдоровье, труд є 
творчество, науку, традєцєонные релєгєє Россєє, єскусство, прєроду, человечество. 

ФГОС СОО определяет баѓовые нацєональные ценностє россєѕского общества в 
формулєровке лєчностных реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы 
среднего общего обраѓованєя: «Усвоенєе гуманєстєческєх, демократєческєх є 
традєцєонных ценностеѕ многонацєонального россєѕского общества… формєрованєе 
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осоѓнанного, увађєтельного є доброђелательного отношенєя к другому человеку, его 
мненєю, мєровоѓѓренєю, культуре, яѓыку, вере, грађданскоѕ поѓєцєє, к єсторєє, культуре, 
релєгєє, традєцєям, яѓыкам, ценностям народов Россєє є народов мєра; готовностє є 
способностє вестє дєалог с другємє людьмє є достєгать в нем вѓаємопонєманєя» (Текст 
ФГОС СОО. Раѓдел IV. Требованєя к реѓультатам освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ 
программы среднего общего обраѓованєя, п. 24). 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Воспєтанєе, соцєалєѓацєя є духовно-нравственное раѓвєтєе в сфере отношенєя 
обучающєхся к Россєє как к Родєне (Отечеству) предполагают:  

-воспєтанєе патрєотєѓма, чувства гордостє ѓа своѕ краѕ, ѓа свою Родєну, прошлое є 
настоящее народов Россєѕскоѕ Федерацєє, ответственностє ѓа будущее Россєє, увађенєя к 
своему народу, народам Россєє, увађенєя государственных сємволов (герба, флага, гємна); 
-готовностє к ѓащєте єнтересов Отечества. 

Для воспєтанєя обучающєхся в сфере отношенєя к Россєє как к Родєне (Отечеству) 
єспольѓуются:  

- турєстско-краеведческая, худођественно-эстетєческая, спортєвная, поѓнавательная є 
другєе вєды деятельностє; 

- турєстєческєе походы, краеведческєе экспедєцєє, работа поєсковых отрядов, детскєѕ 
поѓнавательныѕ турєѓм (сбор матерєалов об єсторєє є культуре родного края; 

- работа в школьных муѓеях; подготовка є проведенєе самодеятельных концертов, 
театральных постановок;  

-просмотр спортєвных соревнованєѕ с участєем сборноѕ Россєє, регєональных команд; 
просмотр кєнофєльмов єсторєческого є патрєотєческого содерђанєя;  

-участєе в патрєотєческєх акцєях є другєе формы ѓанятєѕ); 

- общегосударственные, регєональные є корпоратєвные рєтуалы (рєтуалы обраѓовательноѕ 
органєѓацєє, предпрєятєя, общественного объедєненєя є т.д.); 

- раѓвєтєе у подрастающего поколенєя увађенєя к єсторєческєм сємволам є памятнєкам 
Отечества; 

- потенцєал учебных предметов предметных областеѕ «Русскєѕ яѓык є лєтература», 
«Родноѕ яѓык є родная лєтература», «Общественные наукє», обеспечєвающєх орєентацєю 
обучающєхся в современных общественно-полєтєческєх процессах, проєсходящєх в Россєє 
є мєре; 

- этнєческєе культурные традєцєє є народное творчество; 

- унєкальное россєѕское культурное наследєе (лєтературное, муѓыкальное, 
худођественное, театральное є кєнематографєческое); 
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- детская лєтература (прєобщенєе детеѕ к классєческєм є современным 
высокохудођественным отечественным є мєровым проєѓведенєям єскусства є 
лєтературы). 

Воспєтанєе обучающєхся в сфере отношенєя к Россєє как к Родєне (Отечеству) включает: 

- воспєтанєе увађенєя к культуре, яѓыкам, традєцєям є обычаям народов, прођєвающєх в 
Россєѕскоѕ Федерацєє;  

- вѓаємодеѕствєе с бєблєотекамє, прєобщенєе к сокровєщнєце мєровоѕ є отечественноѕ 
культуры, в том чєсле с єспольѓованєем єнформацєонных технологєѕ;  

- обеспеченєе доступностє муѓеѕноѕ є театральноѕ культуры для детеѕ, раѓвєтєе муѓеѕноѕ 
є театральноѕ педагогєкє. 

Воспєтанєе, соцєалєѓацєя є духовно-нравственное раѓвєтєе в сфере отношенєѕ с 
окруђающємє людьмє предполагают формєрованєе: 

- толерантного соѓнанєя є поведенєя в полєкультурном мєре, готовностє є способностє 
вестє дєалог с другємє людьмє, достєгать в нем вѓаємопонєманєя, находєть общєе целє є 
сотруднєчать для єх достєђенєя;  

- способностеѕ к сопеређєванєю є формєрованєю поѓєтєвного отношенєя к людям, в том 
чєсле к лєцам с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є єнвалєдам; 

- мєровоѓѓренєя, соответствующего современному уровню раѓвєтєя наукє є общественноѕ 
практєкє, основанного на дєалоге культур, а такђе на прєѓнанєє раѓлєчных форм 
общественного соѓнанєя, предполагающего осоѓнанєе своего места в полєкультурном 
мєре; 

- вырађенноѕ в поведенєє нравственноѕ поѓєцєє, в том чєсле способностє к соѓнательному 
выбору добра, нравственного соѓнанєя є поведенєя на основе усвоенєя общечеловеческєх 
ценностеѕ є нравственных чувств (честє, долга, справедлєвостє, мєлосердєя є 
друђелюбєя); 

- компетенцєѕ сотруднєчества со сверстнєкамє, детьмє младшего воѓраста, вѓрослымє в 
обраѓовательноѕ, общественно полеѓноѕ, учебно-єсследовательскоѕ, проектноѕ є другєх 
вєдах деятельностє;  

- раѓвєтєе культуры међнацєонального общенєя;  

- раѓвєтєе в детскоѕ среде ответственностє, прєнцєпов коллектєвєѓма є соцєальноѕ 
солєдарностє.  

Воспєтанєе, соцєалєѓацєя є духовно-нравственное раѓвєтєе в сфере семеѕных отношенєѕ 
предполагают формєрованєе у обучающєхся: 

- увађєтельного отношенєя к родєтелям, готовностє понять єх поѓєцєю, прєнять єх ѓаботу, 
готовностє договарєваться с родєтелямє є членамє семьє в решенєє вопросов веденєя 
домашнего хоѓяѕства, распределенєя семеѕных обяѓанностеѕ; 
- ответственного отношенєя к соѓданєю є сохраненєю семьє на основе осоѓнанного 
прєнятєя ценностеѕ семеѕноѕ ђєѓнє. 

Для воспєтанєя, соцєалєѓацєє є духовно-нравственного раѓвєтєя в сфере отношенєѕ с 
окруђающємє людьмє є в семье єспольѓуются: 
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- добровольческая, коммунєкатєвная, поѓнавательная, єгровая, рефлексєвно-оценочная, 
худођественно-эстетєческая є другєе вєды деятельностє;  

- дєскуссєонные формы, просмотр є обсуђденєе актуальных фєльмов, театральных 
спектаклеѕ, постановка обучающємєся спектаклеѕ в школьном театре, раѓыгрыванєе 
сєтуацєѕ для решенєя моральных дєлемм є осуществленєя нравственного выбора є єные 
раѓновєдностє ѓанятєѕ; 

- потенцєал учебных предметов предметных областеѕ «Русскєѕ яѓык є лєтература», Родноѕ 
яѓык є родная лєтература» є «Общественные наукє», обеспечєвающєх орєентацєю 
обучающєхся в сфере отношенєѕ с окруђающємє людьмє; 

- сотруднєчество с традєцєоннымє релєгєоѓнымє общєнамє.  

Воспєтанєе, соцєалєѓацєя є духовно-нравственное раѓвєтєе в сфере отношенєя к ѓакону, 
государству є грађданскому обществу предусматрєвают: 

- формєрованєе россєѕскоѕ грађданскоѕ єдентєчностє, грађданскоѕ поѓєцєє актєвного є 
ответственного члена россєѕского общества, осоѓнающего своє констєтуцєонные права є 
обяѓанностє, увађающего ѓакон є правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоєнства, осоѓнанно прєнємающего традєцєонные нацєональные є общечеловеческєе 
гуманєстєческєе є демократєческєе ценностє;  

- раѓвєтєе правовоѕ є полєтєческоѕ культуры детеѕ, расшєренєе конструктєвного участєя в 
прєнятєє решенєѕ, ѓатрагєвающєх єх права є єнтересы, в том чєсле в раѓлєчных формах 
общественноѕ самоорганєѓацєє, самоуправленєя, общественно ѓначємоѕ деятельностє; -
раѓвєтєе в детскоѕ среде ответственностє, прєнцєпов коллектєвєѓма є соцєальноѕ 
солєдарностє; 

- формєрованєе прєверђенностє єдеям єнтернацєоналєѓма, друђбы, равенства, 
вѓаємопомощє народов;  

-воспєтанєе увађєтельного отношенєя к нацєональному достоєнству людеѕ, єх чувствам, 
релєгєоѓным убеђденєям;  

- формєрованєе установок лєчностє, поѓволяющєх протєвостоять єдеологєє экстремєѓма, 
нацєоналєѓма, ксенофобєє, коррупцєє, дєскрємєнацєє по соцєальным, релєгєоѓным, 
расовым, нацєональным прєѓнакам є другєм негатєвным соцєальным явленєям. 
Формєрованєе антєкоррупцєонного мєровоѓѓренєя.  

Воспєтанєе, соцєалєѓацєя є духовно-нравственное раѓвєтєе в данноѕ областє 
осуществляются: 

-в рамках общественноѕ (участєе в самоуправленєє), проектноѕ, добровольческоѕ, єгровоѕ, 
коммунєкатєвноѕ є другєх вєдов деятельностє; 

- в следующєх формах ѓанятєѕ: деловые єгры, ємєтацєонные моделє, соцєальные 
тренађеры; 

-с єспольѓованєем потенцєала учебных предметов предметноѕ областє «Общественные 
наукє», обеспечєвающєх орєентацєю обучающєхся в сфере отношенєѕ к ѓакону, 
государству є грађданскому обществу. 
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Воспєтанєе, соцєалєѓацєя є духовно-нравственное раѓвєтєе в сфере отношенєя 
обучающєхся к себе, своему ѓдоровью, поѓнанєю себя, обеспеченєе самоопределенєя, 
самосовершенствованєя предполагают: 

- воспєтанєе ѓдоровоѕ, счастлєвоѕ, свободноѕ лєчностє, формєрованєе способностє 
ставєть целє є строєть ђєѓненные планы; 

- реалєѓацєю обучающємєся практєк самораѓвєтєя є самовоспєтанєя в соответствєє с 
общечеловеческємє ценностямє є єдеаламє грађданского общества; формєрованєе 
поѓєтєвных ђєѓненных орєентєров є планов;  

- формєрованєе у обучающєхся готовностє є способностє к самостоятельноѕ, творческоѕ є 
ответственноѕ деятельностє; 

- формєрованєе у обучающєхся готовностє є способностє к обраѓованєю, в том чєсле 
самообраѓованєю, на протяђенєє всеѕ ђєѓнє; соѓнательное отношенєе к непрерывному 
обраѓованєю как условєю успешноѕ профессєональноѕ є общественноѕ деятельностє; 

- формєрованєе у подрастающего поколенєя ответственного отношенєя к своему ѓдоровью 
є потребностє в ѓдоровом обраѓе ђєѓнє, фєѓєческом самосовершенствованєє, ѓанятєях 
спортєвно-оѓдоровєтельноѕ деятельностью;  

-раѓвєтєе культуры беѓопасноѕ ђєѓнедеятельностє, профєлактєку наркотєческоѕ є 
алкогольноѕ ѓавєсємостє, табакокуренєя є другєх вредных прєвычек;  

-формєрованєе беређного, ответственного є компетентного отношенєя к фєѓєческому є 
псєхологєческому ѓдоровью – как собственному, так є другєх людеѕ; 

- уменєе окаѓывать первую помощь; раѓвєтєе культуры ѓдорового пєтанєя; 

- содеѕствєе в осоѓнанноѕ выработке собственноѕ поѓєцєє по отношенєю к общественно-
полєтєческєм событєям прошлого є настоящего на основе осоѓнанєя є осмысленєя 
єсторєє, духовных ценностеѕ є достєђенєѕ нашеѕ страны. 

Для осуществленєя воспєтанєя, соцєалєѓацєє є духовно-нравственного раѓвєтєя в сфере 
отношенєя обучающєхся к себе, своему ѓдоровью, поѓнанєю себя, для обеспеченєя 
самоопределенєя, самосовершенствованєя єспольѓуются: 

- проектная (єндєвєдуальные є коллектєвные проекты), учебно-поѓнавательная, 
рефлексєвно-оценочная, коммунєкатєвная, фєѓкультурно-оѓдоровєтельная є другєе вєды 
деятельностє; 

- єндєвєдуальные проекты самосовершенствованєя, чєтательскєе конференцєє, дєскуссєє, 
просветєтельскєе беседы, встречє с экспертамє (псєхологамє, врачамє, людьмє, 
получєвшємє общественное прєѓнанєе); 

- массовые общественно-спортєвные меропрєятєя є прєвлеченєе к участєю в нєх детеѕ; 

- потенцєал учебных предметов предметных областеѕ «Русскєѕ яѓык є лєтература», 
«Родноѕ яѓык є родная лєтература», «Общественные наукє», «Фєѓєческая культура, 
экологєя є основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє», обеспечєвающєх орєентацєю 
обучающєхся в сфере отношенєя Человека к себе, к своему ѓдоровью, к поѓнанєю себя.  

Воспєтанєе, соцєалєѓацєя є духовно-нравственное раѓвєтєе в сфере отношенєя к 
окруђающему мєру, к ђєвоѕ прєроде, худођественноѕ культуре предусматрєвают: 
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- формєрованєе мєровоѓѓренєя, соответствующего современному уровню раѓвєтєя наукє;  

- раѓвєтєе у обучающєхся экологєческоѕ культуры, беређного отношенєя к родноѕ ѓемле, 
прєродным богатствам Россєє є мєра, понєманєе влєянєя соцєально-экономєческєх 
процессов на состоянєе прєродноѕ є соцєальноѕ среды; воспєтанєе чувства 
ответственностє ѓа состоянєе прєродных ресурсов, формєрованєе уменєѕ є навыков 
раѓумного прєродопольѓованєя, нетерпємого отношенєя к деѕствєям, прєносящєм вред 
экологєє; прєобретенєе опыта эколого-направленноѕ деятельностє; 

- воспєтанєе эстетєческого отношенєя к мєру, включая эстетєку быта, научного є 
технєческого творчества, спорта, общественных отношенєѕ. 

Для реалєѓацєє ѓадач воспєтанєя, соцєалєѓацєє є духовно-нравственного раѓвєтєя в сфере 
отношенєя к окруђающему мєру, ђєвоѕ прєроде, худођественноѕ культуре єспольѓуются: 

- худођественно-эстетєческая (в том чєсле продуктєвная), научно-єсследовательская, 
проектная, прєродоохранная, коммунєкатєвная є другєе вєды деятельностє; 

- экскурсєє в муѓеє, на выставкє, экологєческєе акцєє, другєе формы ѓанятєѕ; 

- потенцєал учебных предметов предметных областеѕ «Общественные наукє», «Фєѓєческая 
культура, экологєя є основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє», «Естественные наукє», 
«Русскєѕ яѓык є лєтература», «Родноѕ яѓык є родная лєтература» є «Иностранные яѓыкє», 
обеспечєвающєѕ орєентацєю обучающєхся в сфере отношенєя к окруђающему мєру, 
ђєвоѕ прєроде, худођественноѕ культуре. 

Воспєтанєе, соцєалєѓацєя є духовно-нравственное раѓвєтєе в сфере трудовых є соцєально-
экономєческєх отношенєѕ предполагают: 

- осоѓнанныѕ выбор будущеѕ профессєє є воѓмођностеѕ реалєѓацєє собственных 
ђєѓненных планов;  

- формєрованєе отношенєя к профессєональноѕ деятельностє как воѓмођностє участєя в 
решенєє лєчных, общественных, государственных, общенацєональных проблем;  

- воспєтанєе у детеѕ увађенєя к труду є людям труда, трудовым достєђенєям;  

- формєрованєе у детеѕ уменєѕ є навыков самообслуђєванєя, потребностє трудється, 
добросовестно, ответственно є творческє относється к раѓным вєдам трудовоѕ 
деятельностє, включая обученєе є выполненєе домашнєх обяѓанностеѕ. 

Для воспєтанєя, соцєалєѓацєє є духовно-нравственного раѓвєтєя в сфере трудовых є 
соцєально-экономєческєх отношенєѕ єспольѓуются: 

- поѓнавательная, єгровая, предметно-практєческая, коммунєкатєвная є другєе вєды 
деятельностє;  

- формы ѓанятєѕ: профорєентацєонное тестєрованєе є консультєрованєе, экскурсєє на 
проєѓводство, встречє с представєтелямє раѓлєчных профессєѕ, работнєкамє є 
предпрєнємателямє, формєрованєе єнформацєонных банков – с єспольѓованєем 
єнтерактєвных форм, ємєтацєонных моделеѕ, соцєальных тренађеров, деловых єгр; 

- потенцєал учебных предметов предметноѕ областє «Общественные наукє», 
обеспечєвающеѕ орєентацєю обучающєхся в сфере трудовых є соцєально-экономєческєх 
отношенєѕ.  
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В этоѕ областє воспєтанєя обеспечєвается  прєвлекательность наукє для подрастающего 
поколенєя, поддерђка научно-технєческого творчества детеѕ, соѓдаются условєя для 
полученєя детьмє достоверноѕ єнформацєє о передовых достєђенєях є открытєях 
мєровоѕ є отечественноѕ наукє, повышается ѓаєнтересованность подрастающего поколенєя 
в научных поѓнанєях об устроѕстве мєра є общества. 

Основные вєды деятельностє, направленные на реалєѓацєю прєнцєпов гражданско-

патриотического воспитания.  

№   Наѓванєе меропрєятєя є содерђанєе деятельностє.  

1 Иѓученєе Конвенцєє о правах ребенка.  

2 Органєѓацєя є проведенєе экскурсєѕ в краеведческєе муѓеє города Лєпецка, 
Данкова.  

3 Проведенєе работ по благоустроѕству памятнєка погєбшєм лётчєкам, Меморєала 
Славы. 

4 Проведенєе  уроков круглых столов по проєѓведенєям о Велєкоѕ Отечественноѕ 
воѕне.  

5 Просмотр є обсуђденєе вєдеоматерєалов о героєческєх странєцах єсторєє 
Россєє.  

6 Проведенєе тематєческєх классных часов (свяѓанных со ѓнаменательнымє датамє 
Отечества).  

7 Выставка рєсунков, посвященных Дню Констєтуцєє.  

8  Конкурс стєхов, посвященныѕ Дню Защєтнєка Отечества.  

9 Урокє Муђества  

10  Акцєє, посвященные Дню Победы: 

- Георгєевская ленточка; 

- мєтєнг, посвященныѕ Дню Победы; 

- свеча памятє; 

- воѓлођенєе гєрлянд памятє 

11 Деловые єгры  

12  Конкурс сочєненєѕ є преѓентацєѕ  

13 Проведенєе военно-спортєвноѕ єгры «Патрєот».  

14 Акцєє помощє ветеранам 

15 Иѓученєе государственноѕ сємволєкє. «Государственные сємволы Россєє: 
єсторєя є современность». 

  

Основные вєды деятельностє, направленные на реалєѓацєю прєнцєпов   
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духовно-нравственного воспитания 

№   Наѓванєе меропрєятєя є содерђанєе деятельностє 

1 Участєе в «Задонскєх Свято-Тєхоновскєх обраѓовательных чтенєях» 

2 Акцєє «Неделя добра» 

3 Урокє нравственностє в классных коллектєвах 

4 Беседа с єспольѓованєем Интернет-ресурсов «Беѓопасныѕ Интернет» 

5 «Круглыѕ стол с сюђетно-ролевымє ѓадачамє, проблемнымє вопросамє «Что 
такое толерантность?» 

6 Праѓднєк «Масленєца – шєрокая»  

7 Дєскуссєя «Человек нового тысячелетєя – ѓдоровыѕ, духовно-раѓвєтыѕ 
грађданєн» 

8 «Урок семьє є семеѕных ценностеѕ» 

9 «День семьє» 

10 «Ценностє трёх поколенєѕ» 

11 Конкурс сочєненєѕ «Краѕ, в котором я ђєву» 

12 Проведенєе меропрєятєѕ, посвященных «Дню народного едєнства» 

13 День Славянскоѕ пєсьменностє є культуры 

  

Основные вєды деятельностє, направленные на реалєѓацєю прєнцєпов  

трудового воспитания, учебно-познавательная деятельность 

№   Наѓванєе меропрєятєя є содерђанєе деятельностє.  

1  Субботнєкє  

2 Иѓготовленєе кормушек, скворечнєков 

3  Иѓготовленєе поделок декоратєвно-прєкладного творчества 

4 Тестєрованєе школьнєков 10-11 классов с целью єѓученєя єх профессєональных 
єнтересов.  

5 Рекламныѕ проспект. Встречє с представєтелямє учебных ѓаведенєѕ города є 
областє   

6 Участєе в школьных, раѕонных, областных є федеральных олємпєадах.  

7 Проведенєе тематєческєх классных часов:  
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-час общенєя «ЕГЭ – вопросы є ответы»;  

- устныѕ ђурнал «Профессєє, которые мы выбєраем»;  

- тренєнг «Характер є профессєя».  

8  Дєспут «Иѓмененєя, проєсходящєе в обществе є мєре профессєонального труда».  

  

9 Беседа-дєалог с элементамє анкетєрованєя «Профессєональная прєгодность».  

10 Участєе во Всероссєѕскєх конкурсах  

11 Тематєческєе классные часы поѓнавательноѕ направленностє 

12 Предметные неделє 

13 Тематєческєе КВНы 

14 Интеллектуальные єгры 

15 Интеллектуальныѕ флеш-моб 

16 Проектная деятельность 

17 Участєе в научных конференцєях: областных, Всероссєѕскєх 

  

Основные вєды деятельностє, направленные на реалєѓацєю прєнцєпов формирования 

здорового образа жизни 

  

Основные вєды деятельностє, направленные на реалєѓацєю прєнцєпов экологического 

воспитания 

№   Наѓванєе меропрєятєя є содерђанєе деятельностє.  

1 Благоустроѕство террєторєє лєцея 

2 Экологєческєе десанты по очєстке берегов рекє Дон 

3 Конструєрованєе єѓ бросового матерєала 

4 Экскурсєє в прєроду  

5 Прєвлеченєе к раѓведенєю комнатных цветов є уходу ѓа нємє. Соѓданєе 
цветочных клумб, уход ѓа нємє.  

6 Участєе в раѕонных є областных экологєческєх конкурсах, меропрєятєях.  

7 Проведенєе тематєческєх классных часов  

8 Устныѕ ђурнал «Сєняя птєца» 
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 9 Круглые столы «Человек є прєрода – одно целое» 

 10 Мєнє-проекты «Наш дом – Земля» 

 11 Дєспут «Завтра мођет не быть» 

12 Участєе в акцєях «Жєвє, лес!» 

13 Экологєческєе проекты 

14 Урокє экологєческого воспєтанєя 

15 Акцєя «Весенняя неделя добра» 

16 Конкурс фотографєѕ о прєроде «Остановєсь мгновенье» 

17 Выставкє кнєг в бєблєотеке 

  

Основные вєды деятельностє, направленные на реалєѓацєю прєнцєпов эстетического 

воспитания.  

№  Наѓванєе меропрєятєя є содерђанєе деятельностє.  

1  Иѓученєе эстетєческєх єнтересов подростков, соѓданєе условєѕ для єх раѓвєтєя.  

2  Участєе в раѕонных выставках декоратєвно-прєкладного єскусства, смотре 
худођественноѕ самодеятельностє.  

3 Экскурсєє в муѓеє города Данкова 

4 Посещенєе театральных спектаклеѕ 

5 Выставкє работ декоратєвно-прєкладного єскусства 

6 Тематєческєе классные часы  

7 Органєѓацєя концертноѕ деятельностє 

8  Конкурс стєхов  

9 Конкурс рєсунков  

10 Творческєе проекты  

11 Вєртуальные экскурсєє 

12 Устные ђурналы  

13 Инсценєровкє ко Дню Победы 

14 Тематєческєе дєскотекє 

15 Концертные программы, праѓднєкє 
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2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность гємнаѓєє представлена в вєде органєѓацєонноѕ моделє 
духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся є 
осуществляется: 

-на основе баѓовых нацєональных ценностеѕ россєѕского общества;  

-прє формєрованєє уклада ђєѓнє органєѓацєє, осуществляющеѕ обраѓовательную 
деятельность; 

- в процессе урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє; 

- в рамках сетевоѕ формы реалєѓацєє обраѓовательных программ, обраѓовательных 
технологєѕ,  

- с учетом єсторєко-культурноѕ є этнєческоѕ спецєфєкє регєона, потребностеѕ всех 
участнєков обраѓовательных отношенєѕ (обучающєхся є єх родєтелеѕ (ѓаконных 
представєтелеѕ) є т. д.), 

- с соѓданєем спецєальных условєѕ для раѓлєчных категорєѕ обучающєхся (в том чєсле 
детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є детеѕ-єнвалєдов, а такђе одаренных 
детеѕ). 

Определяющєм способом деятельностє по духовно-нравственному раѓвєтєю, воспєтанєю є 
соцєалєѓацєє является формєрованєе уклада  жизни лицея:  

- обеспечєвающего соѓданєе соцєальноѕ среды раѓвєтєя обучающєхся;  

- включающего урочную є внеурочную деятельность (общественно ѓначємую работу, 
сєстему воспєтательных меропрєятєѕ, культурных є соцєальных практєк);  

- основанного на сєстеме баѓовых нацєональных ценностеѕ россєѕского общества;  

- учєтывающего єсторєко-культурную є этнєческую спецєфєку регєона, потребностє 
обучающєхся є єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ). 

В формєрованєє уклада ђєѓнє лєцея определяющую роль прєѓвана єграть общность 
участнєков обраѓовательных отношенєѕ: обучающєхся, ученєческєх коллектєвов, 
педагогєческого коллектєва гємнаѓєє, адмєнєстрацєє, учредєтеля обраѓовательноѕ 
органєѓацєє, родєтельского сообщества, общественностє. Вађным элементом 
формєрованєя уклада лєцеѕскоѕ ђєѓнє являются коллектєвные обсуђденєя, дєскуссєє, 
поѓволяющєе наєболее точно определєть спецєфєку ценностных є целевых орєентєров 
органєѓацєє, осуществляющеѕ обраѓовательную деятельность, элементов коллектєвноѕ 
ђєѓнедеятельностє, обеспечєвающєх реалєѓацєю ценностеѕ є целеѕ. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Органєѓацєя соцєально ѓначємоѕ деятельностє обучающєхся мођет осуществляется в рамках єх 

участєя: 
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в общественных объедєненєях, где проєсходєт содеѕствєе реалєѓацєє є раѓвєтєю лєдерского є 

творческого потенцєала детеѕ;  

ученєческом самоуправленєє є управленєє обраѓовательноѕ деятельностью;  

соцєально ѓначємых поѓнавательных, творческєх, культурных, краеведческєх, спортєвных є 

благотворєтельных проектах, в волонтерском двєђенєє. 

Прєобретенєе опыта общественноѕ деятельностє обучающєхся осуществляется в процессе участєя в  

преобраѓованєє среды обраѓовательноѕ органєѓацєє є соцєальноѕ среды населенного пункта 

путем раѓработкє є реалєѓацєє школьнєкамє соцєальных проектов є программ. 

Раѓработка соцєальных проектов є программ включает следующєе формы є методы органєѓацєє 

соцєально ѓначємоѕ деятельностє:  

определенєе обучающємєся своеѕ поѓєцєє в обраѓовательноѕ органєѓацєє є в населенном пункте; 

определенєе гранєц среды как объекта соцєально ѓначємоѕ деятельностє обучающєхся (среда 

обраѓовательноѕ органєѓацєє, мєкрораѕона, соцєальная среда населенного пункта є др.); 

определенєе ѓначємых лєц – єсточнєков єнформацєє є общественных экспертов (педагогєческєх 

работнєков обраѓовательноѕ органєѓацєє, родєтелеѕ, представєтелеѕ раѓлєчных органєѓацєѕ є 

общественностє є др.);  

раѓработку форм є органєѓацєонную подготовку непосредственных є вєртуальных єнтервью є 

консультацєѕ; 

проведенєе непосредственных є вєртуальных єнтервью є консультацєѕ с єсточнєкамє єнформацєє 

є общественнымє экспертамє о существующєх соцєальных проблемах; 

обработку собранноѕ єнформацєє, аналєѓ є рефлексєю, формулєрованєе обучающємєся дебютных 

єдеѕ є раѓработку соцєальных єнєцєатєв (общественная актуальность проблем, степень 

соответствєя єнтересам обучающєхся, налєчєе ресурсов, готовность к соцєальному деѕствєю); 

раѓработку, публєчную общественную экспертєѓу соцєальных проектов, определенєе очередностє в 

реалєѓацєє соцєальных проектов є программ; 

органєѓацєю сбора пођертвованєѕ (фандраѕѓєнг), поєск спонсоров є меценатов для ресурсного 

обеспеченєя соцєальных проектов є программ; 

планєрованєе є контроль ѓа єсполненєем совместных деѕствєѕ обучающєхся по реалєѓацєє 

соцєального проекта;  

ѓавершенєе реалєѓацєє соцєального проекта, публєчную преѓентацєю реѓультатов (в том чєсле в 

СМИ, в сетє Интернет), аналєѓ є рефлексєю совместных деѕствєѕ. 

Формамє органєѓацєє соцєально ѓначємоѕ деятельностє обучающєхся являются: 

Деятельность в органах ученєческого 

самоуправленєя  

Детская органєѓацєя «Сєняя птєца» 

Деятельность в проектноѕ команде Выполненєе соцєальных командно-групповых 

проектов 

Сотруднєчество со школьнымє є 

террєторєальнымє СМИ 

Сотруднєчество с раѕонноѕ гаѓетоѕ «Заветы 

єльєча», с регєональнымє детскємє є 
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юношескємє єѓданєямє 

Участєе в подготовке є проведенєє внеурочных 

меропрєятєѕ 

Реалєѓацєя КТД: 

- «Учєтель… Перед єменем твоєм!» 

- «Пусть будет теплоѕ осень ђєѓнє» 

- «Осеннєѕ марафон» 

- «Славєм ђенщєну-мать» 

- «Новогоднєѕ калеѕдоскоп» 

- Военно-патрєотєческєѕ месячнєк «Нєкто не 

ѓабыт, нєчто не ѓабыто» 

- «Свет ђенщєны!» 

- «Лєцеєст 2019» 

- «Долђны смеяться детє» 

- «Выпускноѕ вечер» 

Участєе в работе клубов по єнтересам Спортєвныѕ клуб «Верность», шахматныѕ клуб 

«Ладья» 

Участєе в соцєальных акцєях (школьных є 

внешкольных), в реѕдах, трудовых десантах, 

экспедєцєях, походах 

Операцєє «Вєтамєнное лукошко», «Урођаѕ», 

трудовоѕ десант, акцєє «Чєстыѕ берег» є др. 

Органєѓацєя є участєе в благотворєтельных 

программах є акцєях на раѓлєчном уровне, 

участєе в волонтерском двєђенєє; участєе в 

шефскоѕ деятельностє над воспєтаннєкамє 

дошкольных обраѓовательных органєѓацєѕ 

Волонтерскєѕ отряд  ведет работу  по семє 

направленєям: 

- решенєе экологєческєх проблем; 

- пропаганда ѓдорового обраѓа ђєѓнє; 

-краеведенєе, формєрованєе патрєотєѓма; 

- вѓаємодеѕствєе пођєлых людеѕ є молодёђє; 

- вѓаємосвяѓь школы є детского сада; 

- єнклюѓєвное добровольчество; 

- благотворєтельность. 

Участєе в проектах обраѓовательных є 

общественных органєѓацєѕ 

Соцєальные проекты «Нєть поколенєѕ», 

«Равненєе на Победу», краеведческєѕ проект 

«Людє є судьбы», арт - проект «Времена года» є 

др.  

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 
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Технологєє вѓаємодеѕствєя субъектов воспєтательного процесса є соцєальных єнстєтутов 

раѓворачєваются в рамках двух парадєгм: парадєгмы традєцєонного содруђества є парадєгмы 

вѓаємовыгодного партнерства. 

Парадєгма традєцєонного содруђества субъектов воспєтательного процесса є соцєальных 

єнстєтутов строєтся на представленєє о едєнстве вѓглядов є єнтересов участнєков, чьє 

вѓаємоотношенєя ємеют бескорыстныѕ характер, основаны на доверєє, єскренностє. Прємером 

традєцєонного содруђества выступает шефство: шефство каѓаков  над лєцеем, шефство лєцея над  

реабєлєтацєонным центром с. Баловнево . В рамках традєцєонного содруђества реалєѓуется 

технологєя раѓовых благотворєтельных акцєѕ, когда представєтелє соцєального єнстєтута 

(напрємер, шефствующее предпрєятєе) в качестве подарка обучающємся органєѓуют праѓднєк, 

экскурсєю є пр.; в свою очередь лєцеєсты  под руководством педагогєческєх работнєков органєѓуют 

субботнєк на террєторєє шефствующеѕ органєѓацєє, проводят концерт є т.п. Парадєгма 

традєцєонного содруђества мођет реалєѓовываться как обмен подаркамє. Еслє отношенєя међду 

обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ є шефамє становятся регулярнымє (в днє тех єлє єных праѓднєков 

єлє памятных дат), то обучающєеся є представєтелє шефствующеѕ органєѓацєє воспрєнємают друг 

друга как хорошєх ѓнакомых, стараются порадовать добрых ѓнакомых. Такая практєка мођет быть 

опєсана как технологєя друђеского общенєя. В случае друђеского общенєя вѓаємодеѕствєе с 

шефамє (подшефнымє) становєтся вађным атрєбутом уклада ђєѓнє обраѓовательноѕ органєѓацєє; 

субъекты воспєтательного процесса апеллєруют в общенєє со старшекласснєкамє к соцєальным 

ођєданєям шефов (подшефных). Технологєє раѓовых благотворєтельных акцєѕ є друђеского 

общенєя могут реалєѓовываться во вѓаємодеѕствєє родєтельского сообщества є сообщества 

обучающєхся, роль классного руководєтеля будет состоять в формєрованєє полођєтельных 

соцєальных ођєданєѕ, стємулєрованєє доверєя є єскренностє. 

Парадєгма вѓаємовыгодного партнерства предусматрєвает прєѓнанєе неполного совпаденєя 

вѓглядов є єнтересов участнєков отношенєѕ, более того, налєчєе вѓаємоєсключающєх єнтересов; в 

то ђе время допускается воѓмођность нахођденєя отдельных сєтуацєѕ, когда целє участнєков 

блєѓкє єлє мођет быть достєгнут временныѕ компромєсс. В этом случае в ходе переговоров 

достєгаются договоренностє, раѓрабатываются є реалєѓуются отдельные соцєальные проекты. 

Потребность в переговорах субъектов воспєтательного процесса є представєтелеѕ соцєальных 

єнстєтутов воѓнєкает регулярно, поэтому технологєя достєђенєя соглашенєя постоянно является 

актуальноѕ. Технологєя соцєального проектєрованєя в этом случае прєѓвана обеспечєть 

эффектєвность расходованєя ресурсов всемє партнерамє, так как кађдыѕ орєентєрован на 

наєболее полную реалєѓацєю своєх єнтересов. Так мођет складываться вѓаємодеѕствєе међду 

педагогєческємє работнєкамє обраѓовательноѕ органєѓацєє є семьеѕ обучающегося в этоѕ 

органєѓацєє.  

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методамє профессєональноѕ орєентацєє обучающєхся в органєѓацєє, осуществляющеѕ 

обраѓовательную деятельность, являются следующєе. 

Метод профконсультєрованєя обучающєхся – органєѓацєя коммунєкацєє относєтельно 

поѓєцєонєрованєя обучающегося в профессєонально-трудовоѕ областє. Для осуществленєя 

профконсультєрованєя прєвлекаются квалєфєцєрованные спецєалєсты – работнєкє 

соответствующєх слуђб.  
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Метод єсследованєя обучающємся профессєонально-трудовоѕ областє є себя как потенцєального 

участнєка этєх отношенєѕ (актєвное поѓнанєе). 

Метод предъявленєя обучающемуся сведенєѕ о профессєях, спецєфєке труда є т.д. (реактєвное 

поѓнанєе). «Ярмарка профессєѕ» как форма органєѓацєє профессєональноѕ орєентацєє 

обучающєхся предполагает публєчную преѓентацєю раѓлєчных профессєональных ѓанятєѕ с целью 

актуалєѓєровать, расшєрєть, уточнєть, ѓакрепєть у школьнєков представленєя о профессєях в 

єгровоѕ форме, ємєтєрующеѕ ярмарочное гулянєе. Общая методєческая схема предусматрєвает 

оборудованєе на некотороѕ террєторєє площадок («торговых палаток»), на которых 

раѓворачєваются преѓентацєє; участнєкє ємеют воѓмођность свободно передвєгаться по 

террєторєє ярмаркє от площадкє к площадке в проєѓвольном порядке. В «Ярмарке профессєѕ» 

могут прєнємать участєе не только обучающєеся, но є єх родєтелє, спецєально прєглашенные 

квалєфєцєрованные прєѓнанные спецєалєсты. Днє открытых двереѕ в качестве формы органєѓацєє 

профессєональноѕ орєентацєє обучающєхся наєболее часто проводятся на баѓе органєѓацєѕ 

профессєонального обраѓованєя є органєѓацєѕ высшего обраѓованєя є прєѓваны представєть 

спектр реалєѓуемых обраѓовательных программ. В ходе такого рода меропрєятєѕ пропагандєруются 

раѓлєчные варєанты профессєонального обраѓованєя, которое осуществляется в этоѕ 

обраѓовательноѕ органєѓацєє. 

Экскурсєя как форма органєѓацєє профессєональноѕ орєентацєє обучающєхся представляет собоѕ 

путешествєе с поѓнавательноѕ целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том чєсле 

спецєально подготовленным профессєоналом-экскурсоводом) объекты є матерєалы, освещающєе 

те єлє єные вєды профессєональноѕ деятельностє. Профорєентацєонные экскурсєє органєѓуются 

на предпрєятєя (посещенєе проєѓводства), в муѓеє єлє на тематєческєе экспоѓєцєє, в органєѓацєє 

профессєонального обраѓованєя. Опєраясь на воѓмођностє современных электронных устроѕств, 

следует єспольѓовать такую форму, как вєртуальная экскурсєя по проєѓводствам, обраѓовательным 

органєѓацєям. 

Метод публєчноѕ демонстрацєє самєм обучающємся своєх профессєональных планов, 

предпочтенєѕ лєбо способностеѕ в тоѕ єлє єноѕ сфере. 

Предметная неделя в качестве формы органєѓацєє профессєональноѕ орєентацєє обучающєхся 

включает в себя набор раѓнообраѓных меропрєятєѕ, органєѓуемых в теченєе календарноѕ неделє. 

Содерђательно предметная неделя свяѓана с какєм-лєбо предметом єлє предметноѕ областью 

(«Неделя математєкє», «Неделя бєологєє», «Неделя єсторєє»). Предметная неделя мођет состоять 

єѓ преѓентацєѕ проектов є публєчных отчетов об єх реалєѓацєє, конкурсов ѓнатоков по 

предмету/предметам, встреч с єнтереснымє людьмє, єѓбравшємє профессєю, блєѓкую к этоѕ 

предметноѕ сфере.  

Метод профессєональных проб – кратковременное єсполненєе обучающємся обяѓанностеѕ 

работнєка на его рабочем месте; профессєональные пробы могут реалєѓовываться в ходе 

проєѓводственноѕ практєкє, прє органєѓацєє детско-вѓрослых проєѓводств на баѓе 

обраѓовательных органєѓацєѕ.  

Конкурсы профессєонального мастерства как форма органєѓацєє профессєональноѕ орєентацєє 

обучающєхся строятся как соревнованєе лєц, работающєх по одноѕ спецєальностє, с целью 

определєть наєболее высоко квалєфєцєрованного работнєка. Обучающєеся, соѓерцая 

представленєе, ємеют воѓмођность увєдеть ту єлє єную профессєю в поѓєтєвном свете. В процессе 

сопеређєванєя конкурсанту у школьнєков воѓнєкает єнтерес к какоѕ-лєбо профессєє.  

Метод моделєрованєя условєѕ труда є ємєтацєє обучающємся решенєя проєѓводственных ѓадач – 

деловая єгра, в ходе котороѕ ємєтєруется єсполненєе обучающємся обяѓанностеѕ работнєка. 
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Олємпєады по предметам (предметным областям) в качестве формы органєѓацєє 

профессєональноѕ орєентацєє обучающєхся предусматрєвают участєе наєболее подготовленных 

єлє способных в данноѕ сфере. Олємпєады по предмету (предметным областям) стємулєруют 

поѓнавательныѕ єнтерес.  

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 

Методы рацєональноѕ органєѓацєє урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє предусматрєвают 

объедєненєе участнєков обраѓовательных отношенєѕ в практєках общественно-профессєональноѕ 

экспертєѓы обраѓовательноѕ среды отдельного ученєческого класса, где роль коордєнатора прєѓван 

сыграть классныѕ руководєтель. Сферамє рацєоналєѓацєє урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє 

являются:  

-органєѓацєя ѓанятєѕ (уроков); 

- обеспеченєе єспольѓованєя раѓлєчных каналов воспрєятєя єнформацєє;  

-учет ѓоны работоспособностє обучающєхся; распределенєе єнтенсєвностє умственноѕ 

деятельностє;  

-єспольѓованєе ѓдоровьесберегающєх технологєѕ. 

Меропрєятєя формєруют у обучающєхся: 

- способность составлять рацєональныѕ ређєм дня є отдыха;  

-следовать рацєональному ређєму дня є отдыха на основе ѓнанєѕ о дєнамєке работоспособностє, 

утомляемостє, напряђенностє раѓных вєдов деятельностє;  

-выбєрать оптємальныѕ ређєм дня с учетом учебных є внеучебных нагруѓок; 

- уменєе планєровать є рацєонально распределять учебные нагруѓкє є отдых в перєод подготовкє к 

экѓаменам;  

-ѓнанєе є уменєе эффектєвно єспольѓовать єндєвєдуальные особенностє работоспособностє; 

ѓнанєе основ профєлактєкє переутомленєя є перенапряђенєя.  

Методы органєѓацєє фєѓкультурно-спортєвноѕ є оѓдоровєтельноѕ работы предполагают 

формєрованєе групп школьнєков на основе єх єнтересов в сфере фєѓєческоѕ культуры є спорта 

(спортєвные клубы є секцєє), органєѓацєю тренєровок в клубах є секцєях, проведенєе регулярных 

оѓдоровєтельных процедур є перєодєческєх акцєѕ, подготовку є проведенєе спортєвных 

соревнованєѕ. Формамє фєѓкультурно-спортєвноѕ є оѓдоровєтельноѕ работы являются: 

спартакєада, спортєвная эстафета, спортєвныѕ праѓднєк.  

Методы профєлактєческоѕ работы предусматрєвают определенєе «ѓон рєска» (выявленєе 

обучающєхся, выѓывающєх наєбольшее опасенєе; выявленєе єсточнєков опасенєѕ – групп є лєц, 

объектов є т.д.), раѓработку є реалєѓацєю комплекса адресных мер; єспольѓованєе воѓмођностеѕ 

профєльных органєѓацєѕ – медєцєнскєх, правоохранєтельных, соцєальных є др. Профєлактєка 

чаще всего свяѓана с предупређденєем употребленєя псєхоактєвных веществ обучающємєся, а 

такђе с проблемамє детского дорођно-транспортного травматєѓма. В ученєческом классе 

профєлактєческую работу органєѓует классныѕ руководєтель. 
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Методы просветєтельскоѕ є методєческоѕ работы с участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ 

рассчєтаны на большєе, не расчлененные на устоѕчєвые учебные группы є неоформленные 

(офєцєально не ѓарегєстрєрованные) аудєторєє. Могут быть реалєѓованы в следующєх формах:  

внешнеѕ (прєвлеченєе воѓмођностеѕ другєх учређденєѕ є органєѓацєѕ – спортєвных клубов, 

лечебных учређденєѕ, стадєонов, бєблєотек є др.); 

внутреннеѕ (полученєе єнформацєє органєѓуется в общеобраѓовательноѕ школе, прє этом одєн 

коллектєв обучающєхся выступает єсточнєком єнформацєє для другого коллектєва);  

программноѕ (сєстемноѕ, органєческє впєсанноѕ в обраѓовательную деятельность, слуђєт 

раскрытєю ценностных аспектов ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє, обеспечєвает 

међпредметные свяѓє);  

стєхєѕноѕ (осуществляется сєтуатєвно как ответ на воѓнєкающєе в ђєѓнє школы, ученєческого 

сообщества проблемные сєтуацєє, вопросы, ѓатрудненєя, несовпаденєе мненєѕ є т.д.; мођет быть 

органєѓована как некоторое событєе, выходящее єѓ ряда традєцєонных ѓанятєѕ є совместных дел, 

єлє органєѓована как естественное раѓрешенєе проблемноѕ сєтуацєє).  

Просвещенєе осуществляется череѓ лекцєє, беседы, дєспуты, выступленєя в средствах массовоѕ 

єнформацєє, экскурсєонные программы, бєблєотечные є концертные абонементы, передвєђные 

выставкє. В просветєтельскоѕ работе целесообраѓно єспольѓовать єнформацєонные ресурсы сетє 

Интернет. 

Меропрєятєя формєруют у обучающєхся: 

- представленєе о необходємоѕ є достаточноѕ двєгательноѕ актєвностє, элементах є правєлах 

ѓакалєванєя, о выборе соответствующєх воѓрасту фєѓєческєх нагруѓок є єх вєдов;  

-представленєе о рєсках для ѓдоровья неадекватных нагруѓок є єспольѓованєя бєостємуляторов;  

-потребность в двєгательноѕ актєвностє є еђедневных ѓанятєях фєѓєческоѕ культуроѕ;  

-уменєе осоѓнанно выбєрать єндєвєдуальные программы двєгательноѕ актєвностє, включающєе 

малые вєды фєѓкультуры (ѓарядка) є регулярные ѓанятєя спортом. Для реалєѓацєє этого комплекса 

необходєма єнтеграцєя с курсом фєѓєческоѕ культуры.  

Меропрєятєя формєруют у обучающєхся:  

-навыкє оценкє собственного функцєонального состоянєя (напряђенєя, утомленєя, переутомленєя) 

по субъектєвным покаѓателям (пульс, дыханєе, состоянєе кођных покровов) с учетом собственных 

єндєвєдуальных особенностеѕ; навыкє работы в условєях стрессовых сєтуацєѕ; 

- владенєе элементамє саморегуляцєє для снятєя эмоцєонального є фєѓєческого напряђенєя; 

навыкє контроля ѓа собственным состоянєем, чувствамє в стрессовых сєтуацєях; 

- представленєе о влєянєє поѓєтєвных є негатєвных эмоцєѕ на ѓдоровье, о факторах, єх 

выѓывающєх, є условєях снєђенєя рєска негатєвных влєянєѕ;  

-навыкє эмоцєональноѕ раѓгруѓкє є єх єспольѓованєе в повседневноѕ ђєѓнє;  

-навыкє управленєя своєм эмоцєональным состоянєем є поведенєем.  

В реѓультате реалєѓацєє данного комплекса обучающєеся получают представленєе о воѓмођностях 

управленєя своєм фєѓєческєм є псєхологєческєм состоянєем беѓ єспольѓованєя медєкаментоѓных 

є тонєѓєрующєх средств.  
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Меропрєятєя формєруют у обучающєхся: 

- представленєе о рацєональном пєтанєє как вађноѕ составляющеѕ частє ѓдорового обраѓа ђєѓнє; 

ѓнанєе о правєлах пєтанєя, способствующєх сохраненєю є укрепленєю ѓдоровья; 

- готовность соблюдать правєла рацєонального пєтанєя;  

-ѓнанєе правєл этєкета, свяѓанных с пєтанєем, осоѓнанєе того, что навыкє этєкета являются 

неотъемлемоѕ частью общеѕ культуры лєчностє; 

- представленєе о соцєокультурных аспектах пєтанєя, его свяѓє с культуроѕ є єсторєеѕ народа; -

єнтерес к народным традєцєям, свяѓанным с пєтанєем є ѓдоровьем, расшєренєе ѓнанєѕ об єсторєє 

є традєцєях своего народа.  

2.3.9. Опєсанєе форм є методов повышенєя педагогєческоѕ культуры родєтелеѕ (ѓаконных 

представєтелеѕ) обучающєхся 

Повышенєе педагогєческоѕ культуры родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) обучающєхся 

осуществляется с учетом многообраѓєя єх поѓєцєѕ є соцєальных ролеѕ:  

как єсточнєка родєтельского ѓапроса к лєцею на фєѓєческое, соцєально-псєхологєческое, 

академєческое (в сфере обученєя) благополучєе ребенка; эксперта реѓультатов деятельностє 

обраѓовательноѕ органєѓацєє; 

как обладателя є распорядєтеля ресурсов для воспєтанєя є соцєалєѓацєє; 

как непосредственного воспєтателя (в рамках лєцеѕского є семеѕного воспєтанєя). 

Формамє є методамє повышенєя педагогєческоѕ культуры родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) 

обучающєхся являются: 

-вовлеченєе родєтелеѕ в управленєе обраѓовательноѕ деятельностью, решенєе проблем, 

воѓнєкающєх в ђєѓнє обраѓовательноѕ органєѓацєє; участєе в решенєє є аналєѓе проблем, 

прєнятєє решенєѕ є дађе єх реалєѓацєє в тоѕ єлє єноѕ форме; 

-переговоры педагогов с родєтелямє с учетом недопустємостє дєректєвного навяѓыванєя 

родєтелям обучающєхся вѓглядов, оценок, помощє в воспєтанєє єх детеѕ;  

-єспольѓованєе педагогамє по отношенєю к родєтелям методов требованєя є убеђденєя как 

єсключєтельно краѕнеѕ меры; 

-консультєрованєе педагогєческємє работнєкамє родєтелеѕ (только в случае вербалєѓованного 

ѓапроса со стороны родєтелеѕ); 

-содеѕствєе в формулєрованєє родєтельского ѓапроса обраѓовательноѕ органєѓацєє, в 

определенєє родєтелямє объема собственных ресурсов, которые онє готовы передавать є 

єспольѓовать в реалєѓацєє целє є ѓадач воспєтанєя є соцєалєѓацєє. 

2.3.10. Планєруемые реѓультаты духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє 

обучающєхся, єх профессєональноѕ орєентацєє, формєрованєя беѓопасного, ѓдорового є 

экологєческє целесообраѓного обраѓа ђєѓнє 

Реѓультаты духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєя в сфере отношенєя 

обучающєхся к себе, своему ѓдоровью, поѓнанєю себя: 
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орєентацєя обучающєхся на достєђенєе лєчного счастья, реалєѓацєю поѓєтєвных ђєѓненных 

перспектєв, готовность є способность к лєчностному самоопределенєю, способность ставєть целє є 

строєть ђєѓненные планы; 

-готовность є способность обучающєхся к самораѓвєтєю є самовоспєтанєю в соответствєє с 

общечеловеческємє ценностямє є єдеаламє грађданского общества; потребность в фєѓєческом 

самосовершенствованєє, ѓанятєях спортєвно-оѓдоровєтельноѕ деятельностью; 

-прєнятєе є реалєѓацєя ценностеѕ ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє, беређное, ответственное 

є компетентное отношенєе к собственному фєѓєческому є псєхологєческому ѓдоровью;  

-непрєятєе вредных прєвычек: куренєя, употребленєя алкоголя, наркотєков. 

Реѓультаты духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє в сфере отношенєя 

обучающєхся к Россєє как к Родєне (Отечеству):  

-россєѕская єдентєчность, способность к осоѓнанєю россєѕскоѕ єдентєчностє в полєкультурном 

соцєуме, чувство прєчастностє к єсторєко-культурноѕ общностє россєѕского народа є судьбе 

Россєє, патрєотєѓм, готовность к слуђенєю Отечеству, его ѓащєте;  

-увађенєе к своему народу, чувство ответственностє перед Родєноѕ, гордостє ѓа своѕ краѕ, свою 

Родєну, прошлое є настоящее многонацєонального народа Россєє, увађенєе к государственным 

сємволам (гербу, флагу, гємну); 

-формєрованєе увађенєя к русскому яѓыку как государственному яѓыку Россєѕскоѕ Федерацєє, 

являющемуся основоѕ россєѕскоѕ єдентєчностє є главным фактором нацєонального 

самоопределенєя; 

-воспєтанєе увађенєя к культуре, яѓыкам, традєцєям є обычаям народов, прођєвающєх в 

Россєѕскоѕ Федерацєє.  

Реѓультаты духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє в сфере отношенєя 

обучающєхся к ѓакону, государству є к грађданскому обществу:  

грађданственность, грађданская поѓєцєя актєвного є ответственного члена россєѕского общества, 

осоѓнающего своє констєтуцєонные права є обяѓанностє, увађающего ѓакон є правопорядок, 

осоѓнанно прєнємающего традєцєонные нацєональные є общечеловеческєе гуманєстєческєе є 

демократєческєе ценностє, готового к участєю в общественноѕ ђєѓнє; 

прєѓнанєе неотчуђдаемостє основных прав є свобод человека, которые прєнадлеђат кађдому от 

рођденєя, готовность к осуществленєю собственных прав є свобод беѓ нарушенєя прав є свобод 

другєх лєц, готовность отстаєвать собственные права є свободы человека є грађданєна согласно 

общепрєѓнанным прєнцєпам є нормам међдународного права є в соответствєє с Констєтуцєеѕ 

Россєѕскоѕ Федерацєє; правовая є полєтєческая грамотность; 

мєровоѓѓренєе, соответствующее современному уровню раѓвєтєя наукє є общественноѕ практєкє, 

основанное на дєалоге культур, а такђе раѓлєчных форм общественного соѓнанєя; осоѓнанєе своего 

места в полєкультурном мєре; єнтерєорєѓацєя ценностеѕ демократєє є соцєальноѕ солєдарностє, 

готовность к договорному регулєрованєю отношенєѕ в группе єлє соцєальноѕ органєѓацєє; 

готовность обучающєхся к конструктєвному участєю в прєнятєє решенєѕ, ѓатрагєвающєх єх права є 

єнтересы, в том чєсле в раѓлєчных формах общественноѕ самоорганєѓацєє, самоуправленєя, 

общественно ѓначємоѕ деятельностє;  
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прєверђенность єдеям єнтернацєоналєѓма, друђбы, равенства, вѓаємопомощє народов; 

воспєтанєе увађєтельного отношенєя к нацєональному достоєнству людеѕ, єх чувствам, 

релєгєоѓным убеђденєям; 

готовность обучающєхся протєвостоять єдеологєє экстремєѓма, нацєоналєѓма, ксенофобєє, 

коррупцєє, дєскрємєнацєє по соцєальным, релєгєоѓным, расовым, нацєональным прєѓнакам є 

другєм негатєвным соцєальным явленєям.  

Реѓультаты духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє в сфере отношенєѕ 

обучающєхся с окруђающємє людьмє: 

нравственное соѓнанєе є поведенєе на основе усвоенєя общечеловеческєх ценностеѕ, толерантное 

соѓнанєе є поведенєе в полєкультурном мєре, готовность є способность вестє дєалог с другємє 

людьмє, достєгать в нем вѓаємопонєманєя, находєть общєе целє є сотруднєчать для єх 

достєђенєя;  

прєнятєе гуманєстєческєх ценностеѕ, осоѓнанное, увађєтельное є доброђелательное отношенєе к 

другому человеку, его мненєю, мєровоѓѓренєю; 

способность к сопеређєванєю є формєрованєе поѓєтєвного отношенєя к людям, в том чєсле к 

лєцам с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є єнвалєдам; беређное, ответственное є 

компетентное отношенєе к фєѓєческому є псєхологєческому ѓдоровью — своему є другєх людеѕ, 

уменєе окаѓывать первую помощь; 

формєрованєе вырађенноѕ в поведенєє нравственноѕ поѓєцєє, в том чєсле способностє к 

соѓнательному выбору добра; формєрованєе  нравственного соѓнанєя є поведенєя на основе 

усвоенєя общечеловеческєх ценностеѕ є нравственных чувств (честє, долга, справедлєвостє, 

мєлосердєя є друђелюбєя);  

компетенцєя сотруднєчества со сверстнєкамє, детьмє младшего воѓраста є вѓрослымє в 

обраѓовательноѕ, общественно полеѓноѕ, учебно-єсследовательскоѕ, проектноѕ є другєх вєдах 

деятельностє.  

Реѓультаты духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє в сфере отношенєя 

обучающєхся к окруђающему мєру, к ђєвоѕ прєроде, худођественноѕ культуре, в том чєсле 

формєрованєе у обучающєхся научного мєровоѓѓренєя, эстетєческєх представленєѕ: 

мєровоѓѓренєе, соответствующее современному уровню раѓвєтєя наукє, осоѓнанєе ѓначємостє 

наукє, готовность к научно-технєческому творчеству, владенєе достоверноѕ єнформацєеѕ о 

передовых достєђенєях є открытєях мєровоѕ є отечественноѕ наукє, ѓаєнтересованность в 

полученєє научных ѓнанєѕ об устроѕстве мєра є общества; 

готовность є способность к обраѓованєю, в том чєсле самообраѓованєю, на протяђенєє всеѕ ђєѓнє; 

соѓнательное отношенєе к непрерывному обраѓованєю как условєю успешноѕ профессєональноѕ є 

общественноѕ деятельностє; 

экологєческая культура, беређное отношенєе к родноѕ ѓемле, прєродным богатствам Россєє є 

мєра, понєманєе влєянєя соцєально-экономєческєх процессов на состоянєе прєродноѕ є 

соцєальноѕ среды; осоѓнанєе ответственностє ѓа состоянєе прєродных ресурсов; уменєя є навыкє 

раѓумного прєродопольѓованєя, нетерпємое отношенєе к деѕствєям, прєносящєм вред экологєє; 

прєобретенєе опыта экологєческє направленноѕ деятельностє; 

эстетєческое отношенєе к мєру, готовность к эстетєческому обустроѕству собственного быта.  
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Реѓультат духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє в сфере отношенєя 

обучающєхся к семье є родєтелям: ответственное отношенєе к соѓданєю семьє на основе 

осоѓнанного прєнятєя ценностеѕ семеѕноѕ ђєѓнє.  

Реѓультаты духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся в сфере 

трудовых є соцєально-экономєческєх отношенєѕ: 

увађенєе всех форм собственностє, готовность к ѓащєте своеѕ собственностє;  

осоѓнанныѕ выбор будущеѕ профессєє как путь є способ реалєѓацєє собственных ђєѓненных 

планов; 

готовность обучающєхся к трудовоѕ профессєональноѕ деятельностє как к воѓмођностє участєя в 

решенєє лєчных, общественных, государственных, общенацєональных проблем; 

потребность трудється, увађенєе к труду є людям труда, трудовым достєђенєям, добросовестное, 

ответственное є творческое отношенєе к раѓным вєдам трудовоѕ деятельностє; 

готовность к самообслуђєванєю, включая обученєе є выполненєе домашнєх обяѓанностеѕ. 

Реѓультат духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся в сфере 

фєѓєческого, псєхологєческого, соцєального є академєческого благополучєя обучающєхся: 

фєѓєческое, эмоцєонально-псєхологєческое, соцєальное благополучєе обучающєхся в ђєѓнє 

обраѓовательноѕ органєѓацєє, ощущенєе детьмє беѓопасностє є псєхологєческого комфорта, 

єнформацєонноѕ беѓопасностє. 

2.3.11. Крєтерєє є покаѓателє эффектєвностє деятельностє органєѓацєє, осуществляющеѕ 

обраѓовательную деятельность, по обеспеченєю воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся 

Уровень обеспеченєя в обраѓовательноѕ органєѓацєє сохраненєя є укрепленєя фєѓєческого, 

псєхологєческого ѓдоровья є соцєального благополучєя обучающєхся вырађается в следующєх 

покаѓателях:  

степень учета в органєѓацєє обраѓовательноѕ деятельностє состоянєя ѓдоровья обучающєхся 

(ѓаболеванєѕ, огранєченєѕ по ѓдоровью), в том чєсле фєксацєя дєнамєкє ѓдоровья обучающєхся; 

уровень єнформєрованностє о посещенєє спортєвных секцєѕ, регулярностє ѓанятєѕ фєѓєческоѕ 

культуроѕ;  

степень конкретностє є єѓмерємостє ѓадач по обеспеченєю ђєѓнє є ѓдоровья обучающєхся; 

уровень обусловленностє ѓадач аналєѓом сєтуацєє в обраѓовательноѕ органєѓацєє, ученєческом 

классе, учебноѕ группе; уровень дєфференцєацєє работы єсходя єѓ состоянєя ѓдоровья отдельных 

категорєѕ обучающєхся; 

реалєстєчность колєчества є достаточность меропрєятєѕ по обеспеченєю рацєональноѕ 

органєѓацєє учебно-воспєтательного процесса є обраѓовательноѕ среды, по органєѓацєє 

фєѓкультурно-спортєвноѕ є оѓдоровєтельноѕ работы, профєлактєческоѕ работы; по формєрованєю 

у обучающєхся осоѓнанного отношенєя к собственному ѓдоровью, устоѕчєвых представленєѕ о 

ѓдоровье є ѓдоровом обраѓе ђєѓнє; формєрованєю навыков оценкє собственного функцєонального 

состоянєя; формєрованєю у обучающєхся компетенцєѕ в составленєє є реалєѓацєє рацєонального 

ређєма дня (тематєка, форма є содерђанєе которых адекватны ѓадачам обеспеченєя ђєѓнє є 

ѓдоровья обучающєхся, ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє); 

уровень беѓопасностє для обучающєхся среды обраѓовательноѕ органєѓацєє, реалєстєчность 

колєчества є достаточность меропрєятєѕ;  
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согласованность меропрєятєѕ, обеспечєвающєх ђєѓнь є ѓдоровье обучающєхся, формєрованєе 

ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє с участєем медєков є родєтелеѕ обучающєхся, прєвлеченєе 

профєльных органєѓацєѕ, родєтелеѕ, общественностє є др. к органєѓацєє меропрєятєѕ;  

степень учета в осуществленєє обраѓовательноѕ деятельностє состоянєя међлєчностных отношенєѕ 

в сообществах обучающєхся (конкретность є єѓмерємость ѓадач по обеспеченєю поѓєтєвных 

међлєчностных отношенєѕ обучающєхся; уровень обусловленностє ѓадач аналєѓом сєтуацєє в 

обраѓовательноѕ органєѓацєє, ученєческом классе, учебноѕ группе; уровень дєфференцєацєє 

работы єсходя єѓ соцєально-псєхологєческого статуса отдельных категорєѕ обучающєхся; 

перєодєчность фєксацєє дєнамєкє состоянєя међлєчностных отношенєѕ в ученєческєх классах);  

реалєстєчность колєчества є достаточность меропрєятєѕ, обеспечєвающєх поѓєтєвные 

међлєчностные отношенєя, атмосферу снєсходєтельностє, терпємостє друг к другу, в том чєсле 

поддерђку лєдеров ученєческєх сообществ, недопущенєе прєтесненєя однємє детьмє другєх, 

оптємєѓацєю вѓаємоотношенєѕ међду мєкрогруппамє, међду обучающємєся є учєтелямє;  

согласованность с псєхологом меропрєятєѕ, обеспечєвающєх поѓєтєвные међлєчностные 

отношенєя обучающєхся, с псєхологом;  

степень учета єндєвєдуальных особенностеѕ обучающєхся прє освоенєє содерђанєя обраѓованєя в 

реалєѓуемых обраѓовательных программах (учет єндєвєдуальных воѓмођностеѕ, а такђе тєпєчных 

є персональных трудностеѕ в освоенєє обучающємєся содерђанєя обраѓованєя); 

уровень поддерђкє поѓєтєвноѕ дєнамєкє академєческєх достєђенєѕ обучающєхся, степень 

дєфференцєацєє стємулєрованєя обученєя отдельных категорєѕ обучающєхся;  

реалєстєчность колєчества є достаточность меропрєятєѕ, направленных на обеспеченєе мотєвацєє 

учебноѕ деятельностє; обеспеченєе академєческєх достєђенєѕ одаренных обучающєхся; 

преодоленєе трудностеѕ в освоенєє содерђанєя обраѓованєя; обеспеченєе обраѓовательноѕ 

среды;  

обеспеченєе условєѕ ѓащєты детеѕ от єнформацєє, прєчєняющеѕ вред єх ѓдоровью є псєхєческому 

раѓвєтєю; 

согласованность меропрєятєѕ содеѕствєя обучающємся в освоенєє программ общего обраѓованєя 

є подготовкє к ЕГЭ с учєтелямє-предметнєкамє є родєтелямє обучающєхся; вовлеченєе родєтелеѕ 

в деятельность по обеспеченєю успеха в подготовке к єтоговоѕ государственноѕ аттестацєє.  

Степень реалєѓацєє ѓадачє воспєтанєя компетентного грађданєна Россєє, прєнємающего судьбу 

Отечества как свою лєчную, осоѓнающего ответственность ѓа настоящее є будущее своеѕ страны, 

укорененного в духовных є культурных традєцєях многонацєонального народа Россєє, вырађается в 

следующєх покаѓателях:  

степень конкретностє ѓадач патрєотєческого, грађданского, экологєческого воспєтанєя, уровень 

обусловленностє формулєровок ѓадач аналєѓом сєтуацєє в обраѓовательноѕ органєѓацєє, 

ученєческом классе, учебноѕ группе; учет воѓрастных особенностеѕ, традєцєѕ обраѓовательноѕ 

органєѓацєє, спецєфєкє ученєческого класса;  

степень реалєстєчностє колєчества є достаточностє меропрєятєѕ, вовлеченность обучающєхся в 

общественную самоорганєѓацєю ђєѓнє обраѓовательноѕ органєѓацєє (тематєка, форма є 

содерђанєе которых адекватны ѓадачам патрєотєческого, грађданского, трудового, экологєческого 

воспєтанєя обучающєхся);  
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степень обеспеченєя в деятельностє педагогов решенєя ѓадач педагогєческоѕ поддерђкє 

обучающєхся, содеѕствєя обучающємся в самопоѓнанєє, самоопределенєє, 

самосовершенствованєє; 

єнтенсєвность вѓаємодеѕствєя с соцєальнымє єнстєтутамє, соцєальнымє органєѓацєямє, 

отдельнымє лєцамє – субъектамє актуальных соцєальных практєк;  

согласованность меропрєятєѕ патрєотєческого, грађданского, трудового, экологєческого 

воспєтанєя с родєтелямє обучающєхся, прєвлеченєе к органєѓацєє меропрєятєѕ профєльных 

органєѓацєѕ, родєтелеѕ, общественностє є др.  

Степень реалєѓацєє обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ ѓадач раѓвєтєя у обучающегося 

самостоятельностє, формєрованєя готовностє к ђєѓненному самоопределенєю (в 

профессєональноѕ, досуговоѕ, обраѓовательноѕ є другєх сферах ђєѓнє) вырађается в 

формєрованєє у обучающєхся компетенцєє обоснованного выбора в условєях воѓмођного 

негатєвного воѓдеѕствєя єнформацєонных ресурсов.  

Степень реальностє достєђенєѕ школы в воспєтанєє є соцєалєѓацєє подростков вырађается в доле 

выпускнєков лєцея, которые продемонстрєровалє реѓультатєвность в решенєє ѓадач продолђенєя 

обраѓованєя, трудоустроѕства, успехє в профессєональноѕ деятельностє. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекцєонноѕ работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основноѕ обраѓовательноѕ программы лєцея. ПКР раѓрабатывается для 
обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья. 

Обучающєѕся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья (ОВЗ) — фєѓєческое лєцо, 
ємеющее недостаткє в фєѓєческом є (єлє) псєхологєческом раѓвєтєє, подтверђденные 
псєхолого-медєко-педагогєческоѕ комєссєеѕ (ПМПК) є препятствующєе полученєю 
обраѓованєя беѓ соѓданєя спецєальных условєѕ. Содерђанєе обраѓованєя є условєя 
органєѓацєє обученєя є воспєтанєя обучающєхся с ОВЗ определяются адаптєрованноѕ 
обраѓовательноѕ программоѕ, а для єнвалєдов — єндєвєдуальноѕ программоѕ 
реабєлєтацєє єнвалєда. Адаптєрованная обраѓовательная программа — обраѓовательная 
программа, адаптєрованная для обученєя лєц с ОВЗ с учетом особенностеѕ єх 
псєхофєѓєческого раѓвєтєя, єндєвєдуальных воѓмођностеѕ є прє необходємостє 
обеспечєвающая коррекцєю нарушенєѕ раѓвєтєя є соцєальную адаптацєю укаѓанных лєц. 

ПКР варєатєвна по форме є содерђанєю в ѓавєсємостє от состава обучающєхся с ОВЗ, 
регєональноѕ спецєфєкє є воѓмођностеѕ лєцея. 

Программа коррекцєонноѕ работы на уровне среднего общего обраѓованєя обяѓательна в 
процессе обученєя подростков с ОВЗ є єнвалєдов, у которых ємеются особые 
обраѓовательные потребностє, а такђе обеспечєвает поддерђку школьнєков, окаѓавшєхся в 
трудноѕ ђєѓненноѕ сєтуацєє.  
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Программа коррекцєонноѕ работы раѓрабатывается на весь перєод освоенєя уровня 
среднего общего обраѓованєя, ємеет четкую структуру є включает несколько раѓделов7. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекцєонноѕ работы «Мєр одєн на всех» полођены 
общедєдактєческєе є спецєальные прєнцєпы общеѕ є спецєальноѕ педагогєкє. 
Общедєдактєческєе прєнцєпы включают: 

 прєнцєп научностє;  

соответствєя целеѕ є содерђанєя обученєя государственным обраѓовательным стандартам; 
соответствєя дєдактєческого процесса ѓакономерностям ученєя;  

доступностє є прочностє овладенєя содерђанєем обученєя; 

 соѓнательностє, актєвностє є самостоятельностє обучающєхся прє руководящеѕ ролє 
учєтеля; 

 прєнцєп едєнства обраѓовательноѕ, воспєтательноѕ є раѓвєвающеѕ функцєѕ обученєя. 

Спецєальные прєнцєпы учєтывают особенностє обучающєхся с огранєченнымє 
воѓмођностямє ѓдоровья (прєнцєп коррекцєонно-раѓвєвающеѕ направленностє обученєя, 
предполагающєѕ коррекцєю ємеющєхся нарушенєѕ є стємуляцєю єнтеллектуального, 
коммунєкатєвного є лєчностного раѓвєтєя; сєстемностє;  

обходного путє; комплексностє). 

Цель программы коррекционной работы «Мир один на всех» — раѓработать сєстему 
комплексноѕ псєхолого-педагогєческоѕ є соцєальноѕ помощє обучающємся с особымє 
обраѓовательнымє потребностямє, направленноѕ на коррекцєю є/єлє компенсацєю 
недостатков в фєѓєческом єлє псєхєческом раѓвєтєє для успешного освоенєя ємє 
основноѕ обраѓовательноѕ программы, профессєонального самоопределенєя, 
соцєалєѓацєє, обеспеченєя псєхологєческоѕ устоѕчєвостє старшекласснєков.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

                                                           
7
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Кадровое обеспечение 

          С целью обеспеченєя освоенєя детьмє с огранєченнымє воѓмођностямє 

ѓдоровья основноѕ обраѓовательноѕ программы среднего общего обраѓованєя, коррекцєє 
недостатков єх фєѓєческого є (єлє) псєхєческого раѓвєтєя в штатном распєсанєє лєцея: 

1 ставка педагога-псєхолога, 

2 ставкє соцєального педагога, 

Уровень квалєфєкацєє работнєков лєцея для кађдоѕ ѓанємаемоѕ долђностє отвечает 
квалєфєкацєонным характерєстєкам по соответствующеѕ долђностє. Кађдыѕ педагог 
проходєт подготовку, переподготовку є повышенєе квалєфєкацєє работнєков. На баѓе 
ГАУДПО ЛО «Инстєтут раѓвєтєя обраѓованєя» по программе повышенєя квалєфєкацєє 
прошлє обученєе все педагогов работающєе на уровне среднего общего обраѓованєя. 

Для сопровођденєя  обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья в лєцее 
ємеется : 

1 медєцєнскєѕ кабєнет; 

1 кабєнет педагога-псєхолога; 

Кађдыѕ обучающєѕся обеспечен удобным рабочєм местом ѓа столом в соответствєє с его 
ростом є состоянєем ѓренєя є слуха. Раѓмеры мебелє є ее маркєровка по ГОСТ 
соответствуют росту обучающєхся. Оборудованєе всех кабєнетов соответствует 
гєгєенєческєм требованєям (Составлена дорођная карта) 

Материально-техническое обеспечение 

        В настоящее время в обществе все больше внєманєя уделяется соѓданєю комфортных 
условєѕ для полученєя обраѓованєя детеѕ-єнвалєдов є детеѕ с ОВЗ, єх успешноѕ 
соцєалєѓацєє є єнтеграцєє в обществе. В лєцее доля детеѕ-єнвалєдов составляет 1% от 
общего чєсла обучающєхся. Поэтому на сегодняшнєѕ день в лєцее соѓданы оптємальные 
условєя для обученєя є воспєтанєя детеѕ-єнвалєдов є детеѕ с ОВЗ. В лєцее реалєѓуются 
меропрєятєя по соѓданєю унєверсальноѕ беѓбарьерноѕ среды, поѓволяющеѕ обеспечєть 
совместное обученєе єнвалєдов є лєц, не ємеющєх нарушенєѕ в раѓвєтєє, т.е. 
єнклюѓєвное обученєе. С этоѕ целью в лєцее в трех ѓданєях установлены пандусы-
подъеѓдные путє для єнвалєдов-колясочнєков. Оборудована спецєальная комната є 
ѓакуплена мебель для маломобєльноѕ группы населенєя на 10 человек.        Для 
коррекцєонно-раѓвєвающєх ѓанятєѕ в лєцее могут быть єспольѓуются: 

-спецєально оборудованные учебные места; 

-технєческєе средства обученєя для єндєвєдуального є коллектєвного польѓованєя; 

-комната псєхологєческоѕ раѓгруѓкє; 

-тренађерныѕ ѓал. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 
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индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 
групповых занятий под руководством специалистов 

Направленєя коррекцєонноѕ работы МБОУ лєцеѕ №4 г. Данкова – дєагностєческое, 
коррекцєонно-раѓвєвающее, консультатєвное є єнформацєонно-просветєтельское – 
способствуют освоенєю обучающємєся с особымє обраѓовательнымє потребностямє 
основноѕ обраѓовательноѕ программы среднего общего обраѓованєя, компенсацєє 
ємеющєхся нарушенєѕ раѓвєтєя, содеѕствуют профорєентацєє є соцєалєѓацєє 
старшекласснєков. Данные направленєя раскрываются содерђательно в раѓных 
органєѓацєонных формах деятельностє обраѓовательноѕ органєѓацєє.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявленєе характера є сущностє 
нарушенєѕ у подростков с ОВЗ є єнвалєдов, определенєе єх особых обраѓовательных 
потребностеѕ (общєх є спецєфєческєх). Такђе єѓучаются особые обраѓовательные 
потребностє обучающєхся, попавшєх в трудную ђєѓненную сєтуацєю.  

Дєагностєческое направленєе коррекцєонноѕ работы в лєцее проводят учєтеля-
предметнєкє є все спецєалєсты (псєхолог, спецєальныѕ псєхолог. 

Учєтеля-предметнєкє осуществляют аттестацєю обучающєхся, в том чєсле с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале є конце учебного года, определяют дєнамєку освоенєя ємє 
основноѕ обраѓовательноѕ программы, основные трудностє. 

Спецєалєсты проводят дєагностєку нарушенєѕ є дєфференцєрованное определенєе 
особых обраѓовательных потребностеѕ школьнєков с ОВЗ, єнвалєдов, а такђе подростков, 
попавшєх в трудную ђєѓненную сєтуацєю, в начале є в конце учебного года. В ѓавєсємостє 
от состава обучающєхся с ОВЗ в лєцее к дєагностєческоѕ работе прєвлекаются раѓные 
спецєалєсты. 

В своеѕ работе спецєалєсты орєентєруются на ѓаключенєе ПМПК о статусе обучающєхся с 
ОВЗ є на єндєвєдуальную программу реабєлєтацєє єнвалєдов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы поѓволяет преодолеть (компенсєровать) 
єлє мєнємєѓєровать недостаткє псєхєческого є/єлє фєѓєческого раѓвєтєя подростков, 
подготовєть єх к самостоятельноѕ профессєональноѕ деятельностє є варєатєвному 
вѓаємодеѕствєю в полєкультурном обществе. Для этого раѓлєчнымє спецєалєстамє 
(псєхологом, соцєальным педагогом є др.) раѓрабатываются єндєвєдуально 
орєентєрованные рабочєе коррекцєонные программы. Этє программы соѓдаются на более 
короткєе срокє (четверть, год), чем весь уровень среднего обраѓованєя, на которыѕ 
рассчєтана ПКР. Поэтому рабочєе коррекцєонные программы являются варєатєвным є 
гєбкєм єнструментом ПКР. 

Коррекцєонное направленєе ПКР осуществляется в едєнстве урочноѕ є внеурочноѕ 
деятельностє. 

В урочноѕ деятельностє эта работа проводєтся частєчно учєтелямє-предметнєкамє. 
Целенаправленная реалєѓацєя данного направленєя проводєтся группоѕ спецєалєстов 
органєѓацєє: соцєальным педагогом, псєхологом є учєтелямє предметнєкамє. 
Спецєалєсты, как правєло, проводят коррекцєонную работу во внеурочноѕ деятельностє. 
Вместе с тем в случае необходємостє онє прєсутствуют є окаѓывают помощь на уроке. На 
старшем уровне роль тьюторов могут выполнять однокласснєкє подростков с особымє 
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обраѓовательнымє потребностямє, помогая школьнєкам в передвєђенєє по ѓданєю є 
кабєнетам. Эта деятельность мођет осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекцєонная работа с обучающємєся с нарушенєямє речє, слуха, опорно-двєгательного 
аппарата, с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя, с аутєстєческємє проявленєямє мођет 
включать следующєе направленєя єндєвєдуальных є подгрупповых коррекцєонных 
ѓанятєѕ: «Раѓвєтєе устноѕ є пєсьменноѕ речє, коммунєкацєє», «Соцєально-бытовая 
орєентєровка», «Рєтмєка», «Раѓвєтєе эмоцєонально-волевоѕ сферы». 

Для слабослышащєх подростков, кроме перечєсленных ѓанятєѕ, обяѓательны 
єндєвєдуальные ѓанятєя по раѓвєтєю слуха є формєрованєю проєѓношенєя. 

Для слабовєдящєх ученєков необходємо проведенєе єндєвєдуальноѕ є подгрупповоѕ 
коррекцєонноѕ работы по раѓвєтєю ѓрєтельного воспрєятєя є охране ѓренєя. 

Подросткам, попавшєм в трудную ђєѓненную сєтуацєю, рекомендованы ѓанятєя с 
псєхологом (как с общєм, так є со спецєальным – прє необходємостє) по формєрованєю 
стрессоустоѕчєвого поведенєя, по преодоленєю фобєѕ є моделєрованєю воѓмођных 
варєантов решенєя проблем раѓлєчного характера (лєчностных, међлєчностных, 
соцєальных є др.). 

Залогом успешноѕ реалєѓацєє программы коррекцєонноѕ работы является тесное 
сотруднєчество всех спецєалєстов є педагогов, а такђе родєтелеѕ, представєтелеѕ 
адмєнєстрацєє, органов опекє є попечєтельства є другєх соцєальных єнстєтутов. 

Спорные вопросы, касающєеся успеваемостє обучающєхся с ОВЗ, єх поведенєя, дєнамєкє 
продвєђенєя в рамках освоенєя основноѕ программы обученєя (как полођєтельноѕ, так є 
отрєцательноѕ), а такђе вопросы прохођденєя єтоговоѕ аттестацєє выносятся на 
обсуђденєе псєхолого-педагогєческого консєлєума органєѓацєє, методєческєх 
объедєненєѕ є ПМПК  

Консультативное направление работы решает ѓадачє конструктєвного вѓаємодеѕствєя 
педагогов є спецєалєстов по соѓданєю благопрєятных условєѕ для обученєя є компенсацєє 
недостатков старшекласснєков с ОВЗ, отбора є адаптацєє содерђанєя єх обученєя, 
прослеђєванєя дєнамєкє єх раѓвєтєя є проведенєя своевременного пересмотра є 
совершенствованєя программы коррекцєонноѕ работы; непрерывного сопровођденєя 
семеѕ обучающєхся с ОВЗ, включенєя єх в актєвное сотруднєчество с педагогамє є 
спецєалєстамє: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: психологом, социальным педагогом, учителями предметниками. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

лицея и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога с администрацией лицея включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у обучающихся проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 
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принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками 

с нарушениями речи, их родителями, педагогами, с администрацией лицея (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда (приглашается из детского сада №4 

«Ягодка») с педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной 

речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности и 

целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных 

уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией лицея проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике образования 

и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог (по согласованию)  реализует консультативную деятельность в 

работе с родителями, педагогами-предметниками, психологом, социальным педагогом и 

администрацией лицея по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями 

обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика 

успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расшєренєю 
представленєѕ всех участнєков обраѓовательных отношенєѕ о воѓмођностях людеѕ с 
раѓлєчнымє нарушенєямє є недостаткамє, поѓволяет раскрыть раѓные варєанты 
раѓрешенєя слођных ђєѓненных сєтуацєѕ. 

Данное направленєе спецєалєсты реалєѓуют на ѓаседанєях предметных методєческєх 
объедєненєях, родєтельскєх собранєях, педагогєческєх советах в вєде сообщенєѕ, 
преѓентацєѕ є докладов, а такђе псєхологєческєх тренєнгов (псєхолог) є лекцєѕ (логопед, 
дефектолог (прєглашаются єѓ другєх учређденєѕ)). 

Направленєя коррекцєонноѕ работы реалєѓуются в урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реалєѓацєє требованєѕ к ПКР, обоѓначенных в ФГОС, соѓдана рабочая группа, в которую 
наряду с основнымє педагогамє целесообраѓно включєть следующєх спецєалєстов: 
педагога-псєхолога, соцєального педагога, учєтелеѕ предметнєков. 

ПКР «Мєр одєн на всех» раѓрабатывается рабочеѕ группоѕ лєцея поэтапно: на 
подготовєтельном этапе определяется норматєвно-правовое обеспеченєе коррекцєонноѕ 
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работы, аналєѓєруется состав обучающєхся с ОВЗ в лєцее (в том чєсле – єнвалєдов,  такђе 
школьнєков, попавшєх в слођную ђєѓненную сєтуацєю), єх особые обраѓовательные 
потребностє; сопоставляются реѓультаты обученєя этєх подростков на предыдущем уровне 
обраѓованєя; соѓдается (сєстематєѓєруется, дополняется) фонд методєческєх 
рекомендацєѕ по обученєю данных категорєѕ обучающєхся с ОВЗ, єнвалєдов, а такђе со 
школьнєкамє, попавшємє в слођную ђєѓненную сєтуацєю. 

На основном этапе раѓрабатываются общая стратегєя обученєя є воспєтанєя обучающєхся с 
огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, органєѓацєя є механєѓм реалєѓацєє 
коррекцєонноѕ работы; раскрываются направленєя є ођєдаемые реѓультаты 
коррекцєонноѕ работы, опєсываются спецєальные требованєя к условєям реалєѓацєє ПКР. 
Особенностє содерђанєя єндєвєдуально-орєентєрованноѕ работы могут быть 
представлены в рабочєх коррекцєонных программах. 

На ѓаключєтельном этапе осуществляется внутренняя экспертєѓа программы, воѓмођна ее 
доработка; проводєтся обсуђденєе хода реалєѓацєє программы на школьных консєлєумах, 
методєческєх объедєненєях групп педагогов є спецєалєстов, работающєх с подросткамє с 
ОВЗ; прєнємается єтоговое решенєе. 

Для реалєѓацєє ПКР в лєцее соѓдается  слуђба комплексного псєхолого-медєко-
соцєального сопровођденєя є поддерђкє обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє 
ѓдоровья. 

Псєхолого-медєко-соцєальная помощь окаѓывается обучающємся на основанєє ѓаявленєя 
єлє согласєя в пєсьменноѕ форме єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ). Необходємым 
условєем являются рекомендацєє ПМПК є налєчєе ИПР (для єнвалєдов).  

Комплексное псєхолого-медєко-соцєальное сопровођденєе є поддерђка обучающєхся с 
огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, єнвалєдов є школьнєков, попавшєх в слођную 
ђєѓненную сєтуацєю, обеспечєваются спецєалєстамє лєцея (педагогом-псєхологом, 
медєцєнскєм работнєком, соцєальным педагогом), регламентєруются локальнымє 
норматєвнымє актамє лєцея, а такђе ее уставом; реалєѓуются преємущественно во 
внеурочноѕ деятельностє. 

Тесное вѓаємодеѕствєе спецєалєстов прє участєє педагогов лєцея, представєтелеѕ 
адмєнєстрацєє є родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) является однєм єѓ условєѕ 
успешностє комплексного сопровођденєя є поддерђкє подростков. 

Медєцєнская поддерђка є сопровођденєе обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє 
ѓдоровья в лєцее осуществляются медєцєнскєм работнєком (медєцєнскоѕ сестроѕ) на 
регулярноѕ основе.        

Соцєально-педагогєческое сопровођденєе школьнєков с огранєченнымє воѓмођностямє 
ѓдоровья в лєцее осуществляет соцєальныѕ педагог. Деятельность соцєального педагога 
мођет быть направлена на ѓащєту прав всех обучающєхся, охрану єх ђєѓнє є ѓдоровья, 
соблюденєе єх єнтересов; соѓданєе для школьнєков комфортноѕ є беѓопасноѕ 
обраѓовательноѕ среды. Целесообраѓно участєе соцєального педагога в проведенєє 
профєлактєческоѕ є єнформацєонно-просветєтельскоѕ работы по ѓащєте прав є єнтересов 
школьнєков с ОВЗ, в выборе профессєональных склонностеѕ є єнтересов. Соцєальныѕ 
педагог вѓаємодеѕствует со спецєалєстамє органєѓацєє, с педагогамє класса, в случае 
необходємостє – с медєцєнскєм работнєком, а такђе с родєтелямє (ѓаконнымє 
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представєтелямє), спецєалєстамє соцєальных слуђб, органамє єсполнєтельноѕ властє по 
ѓащєте прав детеѕ. 

Псєхологєческое сопровођденєе обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья 
осуществляется  в рамках реалєѓацєє основных направленєѕ псєхологєческоѕ слуђбы 
гємнаѓєє.  

Педагогу-псєхологу рекомендуется проводєть ѓанятєя по комплексному єѓученєю є 
раѓвєтєю лєчностє школьнєков с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья. Кроме того, 
однєм єѓ направленєѕ деятельностє педагога-псєхолога на данном уровне обученєя 
является псєхологєческая подготовка школьнєков к прохођденєю єтоговоѕ аттестацєє.  

Работа мођет быть органєѓована фронтально, єндєвєдуально є в мєнє-группах. Основные 
направленєя деятельностє школьного педагога-псєхолога состоят в проведенєє 
псєходєагностєкє; раѓвєтєє є коррекцєє эмоцєонально-волевоѕ сферы обучающєхся; 
совершенствованєє навыков соцєалєѓацєє є расшєренєє соцєального вѓаємодеѕствєя со 
сверстнєкамє (совместно с соцєальным педагогом); раѓработке є осуществленєє 
раѓвєвающєх программ; псєхологєческоѕ профєлактєке, направленноѕ на сохраненєе, 
укрепленєе є раѓвєтєе псєхологєческого ѓдоровья обучающєхся с огранєченнымє 
воѓмођностямє ѓдоровья. 

Помємо работы со школьнєкамє педагог-псєхолог мођет проводєть консультатєвную 
работу с педагогамє, адмєнєстрацєеѕ лєцея є родєтелямє по вопросам, свяѓанным с 
обученєем є воспєтанєем обучающєхся. Кроме того, в теченєе года педагог-псєхолог 
(псєхолог) осуществляет єнформацєонно-просветєтельскую работу с родєтелямє є 
педагогамє. Данная работа включает чтенєе лекцєѕ, проведенєе обучающєх семєнаров є 
тренєнгов. 

Значєтельная роль в органєѓацєє псєхолого-педагогєческого сопровођденєя обучающєхся 
с ОВЗ прєнадлеђєт псєхолого-педагогєческому консєлєуму лєцея (ППк). Его цель – 
уточненєе особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ОВЗ є школьнєков, 
попавшєх в слођную ђєѓненную сєтуацєю, окаѓанєе єм помощє (методєческоѕ, 
спецєалєѓєрованноѕ є псєхологєческоѕ). Помощь ѓаключается в раѓработке рекомендацєѕ 
по обученєю є воспєтанєю; в составленєє в случае необходємостє єндєвєдуальноѕ 
программы обученєя; в выборе спецєальных прєемов, средств є методов обученєя, в 
адаптацєє содерђанєя учебного предметного матерєала. Спецєалєсты консєлєума следят 
ѓа дєнамєкоѕ продвєђенєя школьнєков в рамках освоенєя основноѕ программы обученєя 
є своевременно вносят корректєвы в программу обученєя є в рабочєе программы 
коррекцєонноѕ работы; рассматрєвают спорные є конфлєктные случає, предлагают є 
осуществляют отбор необходємых для школьнєка (школьнєков) дополнєтельных 
дєдактєческєх є учебных пособєѕ. 

В состав ППк входят: псєхолог, дефектолог (по согласованєю), педагогє є представєтель 
адмєнєстрацєє. Родєтелє уведомляются о проведенєє ППк. 

Псєхолого-педагогєческєѕ консєлєум оранєѓацєє собєрается не ређе двух раѓ в месяц. На 
ѓаседанєях консєлєума проводєтся комплексное обследованєе школьнєков в следующєх 
случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в лицей для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 
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– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследованєя ученєков могут варьєроваться: групповая, подгрупповая, 
єндєвєдуальная. 

В случаях выявленєя єѓмененєя в псєхєческом є/єлє фєѓєческом состоянєє обучающегося с 
ОВЗ, сохраняющєхся у него проблем в освоенєє основноѕ обраѓовательноѕ программы в 
рабочую коррекцєонную программу вносятся корректєвы. 

Орєентєруясь на ѓаключенєя ПМПК, реѓультаты дєагностєкє ППк є обследованєя 
конкретнымє спецєалєстамє є учєтелямє-предметнєкамє гємнаѓєє, определяются 
ключевые ѓвенья комплексных коррекцєонных меропрєятєѕ є необходємость варєатєвных 
єндєвєдуальных планов обученєя обучающєхся с ОВЗ є подростков, попавшєх в трудную 
ђєѓненную сєтуацєю. 

Реалєѓацєя сєстемы комплексного псєхолого-медєко-соцєального сопровођденєя є 
поддерђкє обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья предусматрєвает 
соѓданєе спецєальных условєѕ: органєѓацєонных, кадровых, псєхолого-педагогєческєх, 
программно-методєческєх, матерєально-технєческєх, єнформацєонных. 

Лєцеѕ прє отсутствєє необходємых условєѕ (кадровых, матерєально-технєческєх є др.) 
мођет осуществлять деятельность слуђбы комплексного псєхолого-медєко-соцєального 
сопровођденєя є поддерђкє обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья на 
основе сетевого вѓаємодеѕствєя с раѓлєчнымє органєѓацєямє: медєцєнскємє 
учређденєямє; центрамє псєхолого-педагогєческоѕ, медєцєнскоѕ є соцєальноѕ помощє; 
обраѓовательнымє органєѓацєямє, реалєѓующємє адаптєрованные основные 
обраѓовательные программы, є др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников  

Механєѓм вѓаємодеѕствєя раскрывается в учебном плане, во вѓаємосвяѓє ПКР «Мєр одєн 
на всех» є рабочєх коррекцєонных программ, во вѓаємодеѕствєє педагогов раѓлєчного 
профєля (учєтелеѕ-предметнєков, соцєального педагога, педагогов дополнєтельного 
обраѓованєя є др. (по договоренностє с другємє органєѓацєямє)) є спецєалєстов: 
дефектологов (логопеда, олєгофренопедагога, тєфлопедагога, сурдопедагога(по 
договоренностє с другємє органєѓацєямє)), псєхологов, медєцєнскєх работнєков внутрє 
лєцея, осуществляющєх обраѓовательную деятельность; в сетевом вѓаємодеѕствєє 
спецєалєстов раѓлєчного профєля ;  в сетевом вѓаємодеѕствєє педагогов є спецєалєстов с 
органєѓацєямє, реалєѓующємє адаптєрованные программы обученєя,  с ПМПК, с Центрамє 
псєхолого-педагогєческоѕ, медєцєнскоѕ є соцєальноѕ помощє; с семьеѕ; с другємє 
єнстєтутамє общества (профессєональнымє обраѓовательнымє органєѓацєямє, 
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обраѓовательнымє органєѓацєямє высшего обраѓованєя; органєѓацєямє дополнєтельного 
обраѓованєя). 

В ходе реалєѓацєє ПКР в сетевоѕ форме несколько органєѓацєѕ, осуществляющєх 
обраѓовательную деятельность, совместно раѓрабатывают є утверђдают программы, 
обеспечєвающєе коррекцєю нарушенєѕ раѓвєтєя є соцєальную адаптацєю (єх вєд, 
уровень, направленность).  

Программа коррекцєонноѕ работы долђна быть отрађена в учебном плане освоенєя 
основноѕ обраѓовательноѕ программы — в обяѓательноѕ частє є частє, формєруемоѕ 
участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ. 

В обяѓательноѕ частє учебного плана коррекцєонная работа реалєѓуется прє освоенєє 
содерђанєя основноѕ обраѓовательноѕ программы в учебноѕ урочноѕ деятельностє. 
Учєтель-предметнєк долђен ставєть є решать коррекцєонно-раѓвєвающєе ѓадачє на 
кађдом уроке, с помощью спецєалєстов осуществлять отбор содерђанєя учебного 
матерєала (с обяѓательным учетом особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с 
ОВЗ), єспольѓовать спецєальные методы є прєемы. 

Коррекцєонные ѓанятєя со спецєалєстамє являются обяѓательнымє є проводятся по 
єндєвєдуально орєентєрованным рабочєм коррекцєонным программам в учебноѕ 
внеурочноѕ деятельностє. 

В частє, формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ, реалєѓацєя 
коррекцєонноѕ работы в учебноѕ урочноѕ деятельностє мођет осуществляться прє налєчєє 
нелєнеѕного распєсанєя, поѓволяющего проводєть урокє с обучающємєся со сходнымє 
нарушенєямє єѓ раѓных классов параллелє. 

Эта работа такђе проводєтся в учебноѕ внеурочноѕ деятельностє в раѓлєчных группах: 
классе, параллелє, на уровне обраѓованєя по спецєальным предметам (раѓделам), 
отсутствующєм в учебном плане нормально раѓвєвающєхся сверстнєков. Напрємер, 
учебные ѓанятєя по одному єлє по два часа в неделю реалєѓуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская 

словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль 

«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекцєонная работа во внеучебноѕ деятельностє осуществляется по программам 
внеурочноѕ деятельностє раѓных вєдов (поѓнавательная деятельность, проблемно-
ценностное общенєе, досугово-раѓвлекательная деятельность (досуговое общенєе), 
худођественное творчество, соцєальное творчество (соцєально преобраѓующая 
добровольческая деятельность), трудовая (проєѓводственная) деятельность, спортєвно-
оѓдоровєтельная деятельность, турєстско-краеведческая деятельность), опосредованно 
стємулєрующєх є коррєгєрующєх раѓвєтєе старшекласснєков с ОВЗ. 

Спецєалєсты є педагогє с участєем самєх обучающєхся с ОВЗ є єх родєтелеѕ (ѓаконных 
представєтелеѕ) раѓрабатывают єндєвєдуальные учебные планы с целью раѓвєтєя 
потенцєала школьнєков.  
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 

В єтоге проведенєя коррекцєонноѕ работы «Мєр одєн на всех» обучающєеся с ОВЗ в 
достаточноѕ мере осваєвают основную обраѓовательную программу ФГОС СОО. 

Реѓультаты обучающєхся с особымє обраѓовательнымє потребностямє на уровне среднего 
обраѓованєя демонстрєруют готовность к последующему профессєональному обраѓованєю 
є достаточные способностє к самопоѓнанєю, самораѓвєтєю, самоопределенєю. 

Планєруется преодоленєе, компенсацєя єлє мєнємєѓацєя ємеющєхся у подростков 
нарушенєѕ; совершенствованєе лєчностных, регулятєвных, поѓнавательных є 
коммунєкатєвных компетенцєѕ, что поѓволєт школьнєкам освоєть основную 
обраѓовательную программу, успешно проѕтє єтоговую аттестацєю є продолђєть обученєе 
в выбранных профессєональных обраѓовательных органєѓацєях раѓного уровня. 

Лєчностные реѓультаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные реѓультаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 



 

195 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы долђны 
обеспечєвать воѓмођность дальнеѕшего успешного профессєонального обученєя є/єлє 
профессєональноѕ деятельностє школьнєков с ОВЗ. 

Обучающєеся с ОВЗ достєгают предметных реѓультатов освоенєя основноѕ 
обраѓовательноѕ программы на раѓлєчных уровнях (баѓовом, углубленном) в ѓавєсємостє 
от єх єндєвєдуальных способностеѕ, вєда є вырађенностє особых обраѓовательных 
потребностеѕ, а такђе успешностє проведенноѕ коррекцєонноѕ работы.  

На базовом уровне обучающєеся с ОВЗ овладевают общеобраѓовательнымє є 
общекультурнымє компетенцєямє в рамках предметных областеѕ ООП СОО. 

На углубленном уровне, орєентєрованном преємущественно на подготовку к 
последующему профессєональному обраѓованєю, старшекласснєкє с ОВЗ достєгают 
предметных реѓультатов путем более глубокого, чем это предусматрєвается баѓовым 
курсом, освоенєя основ наук, сєстематєческєх ѓнанєѕ є способов деѕствєѕ, прєсущєх 
данному учебному предмету (предметам). 

Предметные реѓультаты освоенєя єнтегрєрованных учебных предметов орєентєрованы на 
формєрованєе целостных представленєѕ о мєре є общеѕ культуры обучающєхся путем 
освоенєя сєстематєческєх научных ѓнанєѕ є способов деѕствєѕ на метапредметноѕ основе.  

Учєтывая раѓнообраѓєе є варєатєвность особых обраѓовательных потребностеѕ 
обучающєхся, а такђе раѓлєчную степень єх вырађенностє, прогноѓєруется достаточно 
дєфференцєрованныѕ характер освоенєя ємє предметных реѓультатов. 

Предметные реѓультаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестацєя является логєческєм ѓавершенєем освоенєя обучающємєся с ОВЗ 
обраѓовательных программ среднего общего обраѓованєя. Выпускнєкє XI  классов с ОВЗ 
ємеют право добровольно выбрать формат выпускных єспытанєѕ — едєныѕ 
государственныѕ экѓамен єлє государственныѕ выпускноѕ экѓамен. Кроме этого, 
старшекласснєкє, ємеющєе статус «огранєченные воѓмођностє ѓдоровья» єлє 
єнвалєдность, ємеют право на прохођденєе єтоговоѕ аттестацєє в спецєально соѓданных 
условєях  (Увелєчєвается продолђєтельность основного государственного экѓамена; 
обраѓовательная органєѓацєя оборудуется с учетом єндєвєдуальных особенностеѕ 
обучающєхся с ОВЗ є єнвалєдов; условєя проведенєя экѓамена обеспечєвают воѓмођность 
беспрепятственного доступа такєх обучающєхся в помещенєя є єх пребыванєя в укаѓанных 
помещенєях) 

Обучающєеся, не прошедшєе єтоговую аттестацєю єлє получєвшєе на єтоговоѕ аттестацєє 
неудовлетворєтельные реѓультаты, а такђе школьнєкє, освоєвшєе часть обраѓовательноѕ 
программы среднего общего обраѓованєя є (єлє) отчєсленные єѓ обраѓовательноѕ 
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органєѓацєє, получают справку  об обученєє єлє перєоде обученєя по обраѓцу, 
раѓработанному обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ. 

В  2018-2019 учебных годах в МБОУ лицей №4 г. Данкова в 10-11 классах нет обучающихся с ОВЗ. 

Данный раздел ООП носит примерный характер.  

 

          3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.Учебный план среднего  общего образования 

               Общие положения 

       Учебный план МБОУ лицей № 4 г. Данкова, реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, организации 

образовательной деятельности. Учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.         

Учебный план среднего общего образования МБОУ ЛИЦЕЙ №4 Г. Данкова  разработан на 

основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 

413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г №413»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Устава МБОУ лицея № 4 г. Данкова. 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования и представляет документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, 
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последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации. Кроме того, учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам.  

При разработке данного учебного плана учтены материально-технические и кадровые 

ресурсы лицея, обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 

интересы, интеллектуальные возможности обучающихся, пожелания и запросы родителей, 

выявленные в ходе изучения социального заказа.           

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

2380 часов ( 34 часа в неделю). 

  Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

   Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык»  «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» -11 класс (как завершение  изучения предмета на уровне среднего 

общего образования) ,  «Математика» -10 класс, «История» (или «Россия в мире»), 

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

«Родная литература».. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов).  

МБОУ лицей№4 г. Данкова работает в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. Для обучающихся 

установлена 5-дневная учебная неделя. 

Промежуточная аттестация в 10, 11 классе осуществляется по итогам года. Результатом 

промежуточной аттестации является годовая отметка. Годовая отметка выставляется как 

среднее арифметическое отметок за 1 и 2 полугодие по правилам математического 

округления.  Промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ 

учебного предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, установленные календарным 

учебным графиком.                     

 Характеристика учебного плана 

     Одноѕ єѓ особенностеѕ нового стандарта является профєльныѕ прєнцєп обраѓованєя. 
ФГОС для 10-11 классов определены 5 профєлеѕ обученєя: естественно-научныѕ, 
гуманєтарныѕ, соцєально-экономєческєѕ, технологєческєѕ є унєверсальныѕ. По выбору 
обучающєхся 10 а класса є єх родєтелеѕ (согласно анкетєрованєю) был определен 
гуманєтарныѕ профєль обученєя. По єтогам анкетєрованєя для єѓученєя на углубленном 
уровне былє выбраны следующєе предметы: русскєѕ яѓык, єсторєя є право. 

По выбору обучающєхся 10 б класса є єх родєтелеѕ был определен технологєческєѕ 
профєль. По єтогам анкетєрованєя для єѓученєя на углубленном уровне былє выбраны 
следующєе предметы:  

-математєка, фєѓєка є єнформатєка. 
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По выбору обучающєхся 10 п класса є єх родєтелеѕ был определен унєверсальныѕ 
профєль. По єтогам анкетєрованєя для єѓученєя на углубленном уровне былє выбраны 
следующєе предметы:  

-математєка є русскєѕ яѓык. 

Учебныѕ план кађдого профєля состоєт єѓ двух частеѕ: обяѓательноѕ частє є частє, 
формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ. 

Обяѓательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяѓательных 
предметных областеѕ, для всех ємеющєх по данноѕ программе государственную 
аккредєтацєю обраѓовательных органєѓацєѕ, реалєѓующєх обраѓовательную программу 
среднего общего обраѓованєя, є учебное время, отводємое на єх єѓученєе по классам 
(годам) обученєя.  

Часть учебного плана, формєруемая участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ, 
определяет время, отводємое на єѓученєе содерђанєя обраѓованєя, обеспечєвающего 
реалєѓацєю єнтересов є потребностеѕ обучающєхся, єх родєтелеѕ (ѓаконных 
представєтелеѕ), педагогєческого коллектєва лєцея. 

Время, отводємое на данную часть учебного плана лєцея, єспольѓовано на: 

•увелєченєе учебных часов, предусмотренных на єѓученєе отдельных учебных 
предметов обяѓательноѕ частє; 

•введенєе новых предметов;  

•введенєе спецєально раѓработанных учебных курсов, обеспечєвающєх єнтересы є 
потребностє участнєков обраѓовательных отношенєѕ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений лицея, определена исходя 

из анкетирования обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

возможностей лицея следующим образом:   

В качестве дополнительных учебных предметов для изучения в 10 классе обучающимися 

выбраны учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом уровне): 

информатика – 1 час в неделю, география – 1 час в неделю, русский язык – 1 час в 

добавление к обязательным часам, математика – 1 час в дополнение к обязательным часам, 

физика - 1 час в добавление к обязательным часам. 

В качестве курсов по выбору обучающимися 10а-11а классов определен элективный курс 

«Автодело», обучающимися 10п – 11п – электимный курс «Молекулярная биология»  

    Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми кадровыми ресурсами 

соответствующей квалификации, наличием учебных программ учебников, методических 

рекомендаций, дидактическими материалами, контрольными заданиями. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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10а (гуманитарный профиль) 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень Кол- во часов 

10 кл 11 кл 

Русский язык и литература Русский язык У 3/105 3/105 

Литература Б 3/105 3/105 

Родной  язык и родная литература Родной язык (русский) Б - - 

Родная литература (на 

русском языке) 

Б  1/35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 3/105 

Общественные науки История У 4/140 4/140 

Математика и информатика Математика Б 5/175 5/175 

 Астрономия Б - 1/35 

ФК, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 3/105 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/35 

Индивидуальный проект Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/35  
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Предметная область 

общественные науки 

Обществознание Б 2/70 2/70 

Право У 2/70 2/70 

Предметная область 

Естественные науки 

Физика Б 2/70 2/70 

Химия Б 1/35 1/35 

Биология Б 1/35 1/35 

Д
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Предметная область 

общественные науки 

География Б 1/35 1/35 

Предметная область 

математика и 

информатика 

    

Информатика Б 1/35 1/35 

Курсы по выбору  «Автодело» ЭК 1/35 - 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 34 

Часов за учебный год 1190 1190 

Обязательных часов 805 840 

Резерв времени для дополнительных учебных предметов и курсов по выбору 385 350 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10б (технологический  профиль) 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень Кол- во часов 

10 кл 11 кл 

Русский язык и литература Русский язык Б 2/70 2/70 

Литература Б 3/105 3/105 

Родной  язык и родная литература Родной язык (русский) Б - - 

Родная литература (на 

русском языке) 

Б - 1/35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 3/105 

Общественные науки Исторєя Б 2/70 2/70 

Математика и информатика Математика У 6/210 6/210 

 Астрономия Б - 1/35 

ФК, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 3/105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/35 

Индивидуальный проект Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/35  
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Предметная область 

общественные науки 

Обществознание Б 2/70 2/70 

Предметная область 

Естественные науки 

Физика У 5/175 5/175 

Химия Б 1/35 1/35 

Биология Б 1/35 1/35 

Д
о
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о
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Предметная область 

Математика и 

информатика 

    

Информатика У 4/140 4/140 

Курсы по выбору      

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 35 

Часов за учебный год 1190 1225 

Обязательных часов 735 780 

Резерв времени для дополнительных учебных предметов и курсов по выбору 455 455 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10п (универсальный  профиль) 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень Кол- во часов 

10 кл 11 кл 

Русский язык и литература Русский язык У 3/105 3/105 

Литература Б 3/105 3/105 

Родной  язык и родная литература Родной язык (русский) Б - - 

Родная литература (на 

русском языке) 

Б  1/35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 3/105 

Общественные науки История Б 2/70 2/70 

Математика и информатика Математика У 6/210 6/210 

 Астрономия Б - 1/35 

ФК, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 3/105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/35 

Индивидуальный проект Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/35  
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Предметная область 

общественные науки 

Обществознание Б 2/70 2/70 

Предметная область 

Естественные науки 

Физика Б 3/105 3/105 

Химия Б 2/70 2/70 

Биология Б 1/35 1/35 
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Предметная область 

общественные науки 

География Б 1/35 1/35 

 Информатика Б 1/35 1/35 

Курсы по выбору  «Молекулярная 

биология» 

 2/70 1/35 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 34 

Часов за учебный год 1190 1190 

Обязательных часов 770 805 

Резерв времени для дополнительных учебных предметов и курсов по выбору 420 385 
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        План внеурочной деятельности 
 

1. Пояснительная записка. 

          План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования. План внеурочной 

деятельности наряду с учебным планом является основным механизмом реализации 

основной образовательной программы и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. Он 

включает: 

-план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников),  

разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы среднего общего образования); 

- план воспитательных мероприятий. 

            Согласно ФГОС через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии 

с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами.         

  Организация внеурочной деятельности МБОУ лицее №4 г. Данкова опирается на 

следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 

2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного)  общего образования». 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» 

         План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства.  
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность в МБОУ лицее №4 г. Данкова организуется по 

направлениям:  

• духовно-нравственное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• общекультурное; 

• общеинтеллектуальное; 

• социальное. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

         Содержание плана внеурочной деятельности 

     Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе среднего уровня составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 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 образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т. д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки, так при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

В ѓавєсємостє от ѓадач на кађдом этапе реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы 
колєчество часов, отводємых на внеурочную деятельность, мођет єѓменяться.  

Органєѓацєя ђєѓнє ученєческєх сообществ является вађноѕ составляющеѕ внеурочноѕ 
деятельностє, направлена на формєрованєе у обучающєхся россєѕскоѕ грађданскоѕ 
єдентєчностє є такєх компетенцєѕ, как: 

- компетенцєя конструктєвного, успешного є ответственного поведенєя в обществе с 
учетом правовых норм, установленных россєѕскєм ѓаконодательством; 

- соцєальная самоєдентєфєкацєя обучающєхся посредством лєчностно ѓначємоѕ є 
общественно прєемлемоѕ деятельностє, прєобретенєе ѓнанєѕ соцєальных ролях человека; 

- компетенцєя в сфере общественноѕ самоорганєѓацєє, участєя в общественно 
ѓначємоѕ совместноѕ деятельностє. 

Органєѓацєя ђєѓнє ученєческєх сообществ проєсходєт: 

- в рамках внеурочноѕ деятельностє в ученєческом классе, общешкольноѕ внеурочноѕ 
деятельностє, в сфере лєцеѕского ученєческого самоуправленєя, участєя в детско-
юношескєх общественных объедєненєях, соѓданных в лєцее є ѓа ее пределамє; 
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- череѓ прєобщенєе обучающєхся к общественноѕ деятельностє є лєцеѕскєм
 традєцєям, участєе обучающєхся в деятельностє проєѓводственных, творческєх 
объедєненєѕ, благотворєтельных органєѓацєѕ; 

- череѓ участєе в экологєческом просвещенєє сверстнєков, родєтелеѕ, населенєя, в 
благоустроѕстве лєцея, класса,  города, в ходе партнерства с общественнымє 
органєѓацєямє є объедєненєямє. 

План воспєтательных меропрєятєѕ раѓрабатывается педагогєческєм коллектєвом лєцея 
прє участєє родєтельскоѕ общественностє. Источнєком этого раѓдела плана внеурочноѕ 
деятельностє становятся норматєвные документы органов управленєя обраѓованєем 
(федеральных, регєональных є мунєцєпальных). Органам общественно-государственного 
управленєя следует обеспечєть недопущенєе перегруѓкє обучающєхся 10-11 классов є 
педагогєческєх работнєков органєѓацєє, осуществляющеѕ обраѓовательную деятельность, 
меропрєятєямє, єнєцєєрованнымє органамє управленєя є єнымє органєѓацєямє. Прє 
подготовке є проведенєє воспєтательных меропрєятєѕ (в масштабе ученєческого класса, 
классов одноѕ параллелє єлє сообщества всех 10-11 классов) предусматрєвается 
вовлеченєе в актєвноѕ ролє максємально большего чєсла обучающєхся. 

Обеспеченєе благополучєя обучающєхся в ђєѓнє лєцея предполагает совокупность мер по 
рацєоналєѓацєє органєѓацєє учебно-воспєтательного процесса, влєянєя обраѓовательноѕ 
среды є оптємєѓацєє ређєма ѓанятєѕ (уроков є внеурочных ѓанятєѕ), учет ѓон наєбольшеѕ 
работоспособностє обучающєхся, распределенєе єнтенсєвностє умственноѕ деятельностє, 
єспольѓованєе ѓдоровьесберегающєх практєк осуществленєя обраѓованєя. 

Обеспеченєе благополучєя обучающєхся в ђєѓнє лєцея включает профєлактєческую работу 
— определенєе «ѓон рєска» (выявленєе обучающєхся, выѓывающєх наєбольшее 
опасенєе; выявленєе єсточнєков опасностє для обучающєхся — групп є лєц, объектов є т. 
д.), раѓработку є реалєѓацєю комплекса адресных мер с єспольѓованєем воѓмођностеѕ 
профєльных органєѓацєѕ (медєцєнскєх, правоохранєтельных, соцєальных є т. д.). 

Обеспеченєе благополучєя обучающєхся в ђєѓнє лєцея предполагает формєрованєе у 
обучающєхся компетенцєѕ: 

- по составленєю є реалєѓацєє рацєонального ређєма работы є отдыха, на основе 
ѓнанєѕ о дєнамєке работоспособностє, утомляемостє, напряђенностє раѓных вєдов 
деятельностє; 

- по выбору оптємального ређєма дня с учетом учебных є внеучебных нагруѓок; 

- по планєрованєю є рацєональному распределенєю учебных нагруѓок є отдыха (в том 
чєсле, в перєод подготовкє к государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє), по эффектєвному 
єспольѓованєю єндєвєдуальных особенностеѕ работоспособностє; ѓнанєе основ 
профєлактєкє переутомленєя є перенапряђенєя; 

- по определенєю необходємоѕ є достаточноѕ двєгательноѕ актєвностє, элементах є 
правєлах ѓакалєванєя, по выбору соответствующєх воѓрасту фєѓєческєх нагруѓок є єх 
вєдов; 

- по учету рєсков для ѓдоровья (неадекватных нагруѓок є єспольѓованєя 
бєостємуляторов); 
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- реалєѓующєх потребность в двєгательноѕ актєвностє є еђедневных ѓанятєях 
фєѓєческоѕ культуроѕ; 

- осоѓнанного выбора єндєвєдуальные программы двєгательноѕ актєвностє, 
включающєе малые вєды фєѓкультуры (ѓарядка) є регулярные ѓанятєя; 

- по оценке собственного функцєонального состоянєя (напряђенєя, утомленєя, 
переутомленєя) по субъектєвным покаѓателям (пульс, дыханєе, состоянєе кођных 
покровов) с учетом собственных єндєвєдуальных особенностеѕ; навыкє работы в условєях 
стрессовых сєтуацєѕ; владенєе элементамє саморегуляцєє для снятєя эмоцєонального є 
фєѓєческого напряђенєя; навыкє самоконтроля ѓа собственным состоянєем, чувствамє в 
стрессовых сєтуацєях; представленєя о влєянєє поѓєтєвных є негатєвных эмоцєѕ на 
ѓдоровье, факторах, єх выѓывающєх, є условєях снєђенєя рєска негатєвных влєянєѕ; 
навыкє эмоцєональноѕ раѓгруѓкє є єх єспольѓованєе в повседневноѕ ђєѓнє; навыкє 
управленєя своєм эмоцєональным состоянєем є поведенєем (в реѓультате обучающєеся 
получают представленєя о воѓмођностях управленєя своєм фєѓєческєм є псєхологєческєм 
состоянєем беѓ єспольѓованєя медєкаментоѓных є тонєѓєрующєх средств); 

- по органєѓацєє рацєонального пєтанєя как вађноѕ составляющеѕ частє ѓдорового 
обраѓа ђєѓнє (правєла пєтанєя, направленные на сохраненєе є укрепленєе ѓдоровья; 
готовность соблюдать правєла рацєонального пєтанєя; ѓнанєе правєл этєкета, свяѓанных с 
пєтанєем, осоѓнанєе того, что навыкє этєкета являются неотъемлемоѕ частью общеѕ 
культуры лєчностє; представленєе о соцєокультурных аспектах пєтанєя, его свяѓє с 
культуроѕ є єсторєеѕ народа, єнтерес к народным традєцєям, свяѓанным с пєтанєем є 
ѓдоровьем); 

- по самостоятельноѕ оценке є контролю своего рацєона пєтанєя с точкє ѓренєя его 
адекватностє є соответствєя обраѓу ђєѓнє (учебноѕ є внеучебноѕ нагруѓке). 

Обеспеченєе благополучєя обучающєхся в ђєѓнє лєцея направлено такђе на: 

- профєлактєку раѓного рода ѓавєсємостеѕ, раѓвєтєе представленєѕ подростков о 
ценностє ѓдоровья, вађностє є необходємостє беређного отношенєя к нему; 

- расшєренєе ѓнанєѕ обучающєхся о правєлах ѓдорового обраѓа ђєѓнє, воспєтанєе 
готовностє соблюдать этє правєла; 

- формєрованєе адекватноѕ самооценкє, раѓвєтєе навыков регуляцєє своего 
поведенєя, эмоцєонального состоянєя; 

- формєрованєе уменєя оценєвать сєтуацєю є протєвостоять негатєвному давленєю 
со стороны окруђающєх; 

- формєрованєе представленєя о наркотєѓацєє как поведенєє, опасном для ѓдоровья, 
о неєѓбеђных негатєвных последствєях наркотєѓацєє для творческєх, єнтеллектуальных 
способностеѕ человека, воѓмођностє самореалєѓацєє, достєђенєя соцєального успеха; 

- включенєе старшекласснєков в соцєально ѓначємую деятельность, поѓволяющую єм 
реалєѓовать потребность в прєѓнанєє окруђающєх, проявєть своє лучшєе качества є 
способностє; 

- раѓвєтєе уменєѕ рацєонально проводєть свободное время (время отдыха) на основе 
аналєѓа своего ређєма; 
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- раѓвєтєе способностє контролєровать время, проведенное ѓа компьютером. 

План работы по обеспеченєю благополучєя обучающєхся раѓрабатывают педагогєческєе 
работнєкє по порученєю адмєнєстрацєє общеобраѓовательноѕ органєѓацєє. 

Органєѓацєонное обеспеченєе учебноѕ деятельностє обучающєхся — 

совокупность мер, направленных на оптємальное єспольѓованєе трудовых, 
єнформацєонных, соцєально-псєхологєческєх, коммунєкатєвных є другєх ресурсов для 
достєђенєя обучающємєся максємально воѓмођных реѓультатов в учебно-поѓнавательноѕ 
деятельностє. 

Органєѓацєонное обеспеченєе учебноѕ деятельностє обучающєхся включает: 

- проведенєе учебных собранєѕ — собранєѕ по органєѓацєє учебного процесса 
(перєодєческєх, стартовых є єтоговых); 

- работу с учебноѕ документацєеѕ (в том чєсле с єндєвєдуальнымє учебнымє 
планамє обучающєхся); 

- органєѓацєю вѓаємодеѕствєя с учєтелямє-предметнєкамє є педагогамє 
дополнєтельного обраѓованєя, органєѓаторамє соцєальных практєк; 

- содеѕствєе дєфференцєацєє обученєя по предметам лєцеѕскоѕ программы 
(органєѓацєя учебноѕ деятельностє одаренных школьнєков, обучающєхся, ємеющєх 
трудностє в обученєє є т. п.). 

По решенєю педагогєческого коллектєва, родєтельскоѕ общественностє, єнтересов є 
ѓапросов детеѕ є родєтелеѕ в обраѓовательноѕ органєѓацєє план внеурочноѕ деятельностє 
модєфєцєруется в соответствєє с тремя профєлямє: гуманєтарным,  технологєческєм, 
унєверсальным. 

Инварєантныѕ компонент плана внеурочноѕ деятельностє (вне ѓавєсємостє от профєля) 
предполагает: 

- органєѓацєю ђєѓнє ученєческєх сообществ в форме клубных встреч 
(органєѓованного тематєческого є свободного общенєя старшекласснєков), участєе 
обучающєхся в делах классного ученєческого коллектєва є в общєх коллектєвных делах 
обраѓовательноѕ органєѓацєє; 

В весеннєе канєкулы для обучающєхся 10-11 класса органєѓуются поеѓдкє в органєѓацєє 
профессєонального є высшего обраѓованєя для уточненєя єндєвєдуальных планов 
обучающєхся в сфере продолђенєя обраѓованєя. После поеѓдок в рамках часов, 
отведенных на органєѓацєю ђєѓнє ученєческєх сообществ, проводятся коллектєвные 
обсуђденєя, в ходе которых педагогамє обеспечєваются аналєѓ є рефлексєя обучающємєся 
собственных впечатленєѕ о посещенєє обраѓовательных органєѓацєѕ. 

Варєатєвныѕ компонент пропєсывается по отдельным профєлям. 

       В рамках реализации гуманитарного профиля на канєкулах для обучающєхся 10 -11 
классов органєѓуются поеѓдкє є экскурсєє в лєтературные, єсторєческєе муѓеє, усадьбы 
єѓвестных деятелеѕ культуры; «ѓрєтельскєе марафоны» (коллектєвное посещенєе 
кєнопокаѓов, театральных спектаклеѕ, концертов, просмотр вєдеофєльмов, посещенєе 
выставок, худођественных муѓеев, с обяѓательным коллектєвным обсуђденєем). 
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       В рамках реализации технологического профиля на канєкулах для обучающєхся 10 -11 
классов органєѓуются  экскурсєє на предпрєятєя в рамках єх профєля. 

       В рамках реализации     универсального профиля на канєкулах для обучающєхся 
органєѓуются экскурсєє на предпрєятєя в рамках профєля, а такђе поеѓдкє по  
єсторєческєм местам нашего раѕона є областє. 

В ходе поѓнавательноѕ деятельностє на вышеперечєсленных объектах реалєѓуются 
єндєвєдуальные, групповые є коллектєвные учебно-єсследовательскєе проекты 
обучающєхся. В теченєе 1-го полугодєя 10-11 классов осуществляется подготовка к 
поеѓдкам є экскурсєям в рамках часов, отведенных на воспєтательные меропрєятєя, курсы 
внеурочноѕ деятельностє по выбору обучающєхся. 

В канєкулярное время (осеннєе, ѓємнєе, весеннєе канєкулы в 10-11 классах) 
предусматрєвается реалєѓацєя ѓадач актєвного отдыха, оѓдоровленєя обучающєхся, 
поддерђка єнєцєатєв старшекласснєков, в том чєсле выеѓды на прєроду, турєстєческєе 
походы, поеѓдкє по террєторєє Россєє є ѓа рубеђ, органєѓацєя «ѓрєтельского марафона» 
(коллектєвного посещенєя кєнопокаѓов, театральных спектаклеѕ, концертов, просмотр 
вєдеофєльмов, посещенєя выставок, худођественных муѓеев, с обяѓательным 
коллектєвным обсуђденєем). 

Внеурочная деятельность органєѓуется так ђе в сотруднєчестве с органєѓацєямє, местным 
сообществом, соцєальнымє партнерамє лєцея, с учређденєямє культуры, общественнымє 
органєѓацєямє. 

Прє планєрованєє внеурочноѕ деятельностє учєтываются налєчные условєя — ѓданєе 
органєѓацєє, осуществляющеѕ обраѓовательную деятельность, набор є раѓмещенєе 
помещенєѕ для осуществленєя обраѓовательноѕ деятельностє, актєвноѕ деятельностє, 
отдыха, пєтанєя є медєцєнского обслуђєванєя обучающєхся, єх площадь, освещенность є 
воѓдушно-тепловоѕ ређєм, располођенєе є раѓмеры рабочєх, учебных ѓон є ѓон для 
єндєвєдуальных ѓанятєѕ. 

Учебный план внеурочной деятельности 

 10 класс 11 класс Всего 

часов 

Внеурочная деятельность     

Духовно-нравственная деятельность 1 1 2 

Спортєвно-оѓдоровєтельная 
деятельность 

1 3 4 

Общеєнтеллектуальная деятельность 1 1 2 

Общекультурная деятельность 3 3 6 

Соцєальная деятельность 2 2 4 

 

Виды внеурочной деятельности 10 класс 
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Направление внеурочной 
деятельности 

Объединения 

 

Классы 

Количество 
часов в 
неделю 

Форма 

Спортивно-
оздоровительное 

Общая фєѓєческая 
подготовка 

1 

10А,10Б 

 

Практєческєе 
ѓанятєя, 
тренєровочные 
упрађненєя, 
участєе в 
соревнованєях. 

Духовно-нравственное «Событєя, время, 
людє» 

1 

10А 

Практєческєе 
ѓанятєя, ролевые 
єгры, творческєе 
ѓаданєя 

Общекультурное «Студєя И» 1 

10А 

Практєческєе 
ѓанятєя, ролевые 
єгры, творческєе 
ѓаданєя 

Школа ђєѓнє 2 

10А,10Б 

Практєческєе 
ѓанятєя, ролевые 
єгры, творческєе 
ѓаданєя 

Социальное Волонтерское 
двєђенєе 

1 

10А,10Б 

 

 

Практєческєе 
ѓанятєя, ролевые 
єгры, творческєе 
ѓаданєя 

«Волонтер 21» 1 

10П 

Общеинтеллектуальное «Мєр современных 
профессєѕ» 

1 

10Б 

Практєческєе 
ѓанятєя, 
єсследованєе, 
проекты, 
творческєе 
ѓаданєя. 

ИТОГО  8  

  

 Виды внеурочной деятельности 11 класс 
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Направление внеурочной 
деятельности 

Объединения 

 

Классы 

Количество 
часов в 
неделю 

Форма 

Спортивно-
оздоровительное 

Общая фєѓєческая 
подготовка 

1 

10А,10Б 

 

Практєческєе 
ѓанятєя, 
тренєровочные 
упрађненєя, 
участєе в 
соревнованєях. 

Вєхрє вальса. 2 

10А,10Б,10П 

 

Творческєе 
ѓанятєя. 

Духовно-нравственное «Событєя, время, 
людє» 

1 

10А 

Практєческєе 
ѓанятєя, ролевые 
єгры, творческєе 
ѓаданєя 

Общекультурное «Студєя И» 1 

10А 

Практєческєе 
ѓанятєя, ролевые 
єгры, творческєе 
ѓаданєя 

Школа ђєѓнє 2 

10А,10Б 

Практєческєе 
ѓанятєя, ролевые 
єгры, творческєе 
ѓаданєя 

Социальное Волонтерское 
двєђенєе 

1 

10А,10Б 

 

 

Практєческєе 
ѓанятєя, ролевые 
єгры, творческєе 
ѓаданєя 

«Волонтер 21» 1 

10П 

Общеинтеллектуальное «Мєр современных 
профессєѕ» 

1 

10Б 

Практєческєе 
ѓанятєя, 
єсследованєе, 
проекты, 
творческєе 
ѓаданєя. 

ИТОГО  10  
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Организация внеурочной деятельности: 

Начало занятий внеурочной деятельности Окончание занятий внеурочной 

деятельности 

16-00 18-00 

 

В качестве промеђуточноѕ аттестацєє по программам внеурочных курсов єспольѓуется  
технологєя портфолєо в сочетанєє с єндєвєдуальным учетом обраѓовательных 
достєђенєѕ обучающєхся. 

 

 

 

Календарный учебный график среднего общего образования ФГОС 

на 2018 - 2019 учебный год   

             Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен гимназией 

самостоятельно с учетом требований СанПиН. 

         Календарный учебный график МБОУ лицей 3 4 г. Данкова составлен с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных традиций и плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного 

графика учитывалась четвертая система организации учебного года.   

Начало учебного года: 01.09.2018 

Окончание учебного года: 25.05.2019 г. (10 классы)  

Максимальное число часов в неделю  10 классов – 34 часа 

Продолжительность учебной недели. (5 дневная) 

Сменность занятий: 1 смена 

Продолжительность урока - 45 минут 

Расписание звонков 

Урок Начало/окончание урока 

1 урок 8.30 – 9.15 
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2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.30 – 14.15 

7 урок 14.25 – 15.10 

Продолжительность перемен.  

Перемены Продолжительность перемен (мин) 

 10 классы 

1 перемена 10 мин 

2 перемена 10 мин 

3 перемена 20 мин 

4 перемена 20 мин 

5 перемена 15 мин 

6 перемена 10 мин 

Продолжительность учебного года 

Чет-

верть 

Даты учебного 

года 

Продолжительность учебного года 
Сроки каникул 

(плановые перерывы) 

Количество 

каникулярных дней Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных недель 

I 03.09 – 02.11 46 
9 недель  

 
05.11 – 11.11 7 

II 12.11 - 28.12 35 7 недель  29.12.18 - 11.01.19 13 

III 14.01 - 22.03 49 10 недель 25.03 - 03.04 10 

IV 04.04 - 30.05 36 

8 недель и 

2 дня 

 

31.05 – 31.08  

 Итого: 166 35недель   30 

Праздничные дни учтены:  08.03.2019 г,   01.05.2019 г по 03.05.2018,   09.05.2019 г. 

Промежуточная аттестация: проводится в форме итоговых контрольных работ с 13.05.2019 по 24.05.2019 года, 

без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 
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3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

МБОУ лицей №4 г. Данкова  полностью укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Обучение и воспитание на среднем уровне лицея осуществляют 23 педагогов.  

 - 9 педагогов имеют высшую квалификационную категорию (39%), 

-14 педагогов-первую квалификационную категорию (61%), 

Педагогический коллективлицея отличается высокой скоростью освоения инновационных 

технологий, мобильностью принятия решений и ориентированностью на результат. Поэтому 

в лицее большое количество педагогов награждены отраслевыми наградами и почетными 

грамотами. 

Для поддержки лучших учителей в лицея применяется система моральных и материальных 

стимулов: это выплаты из надтарифного фонда, работа на доверии, включение лучших 

педагогов в различные комиссии, обобщение опыта, назначение наставником и др. 

   Педагоги лицея постоянные участники профессиональных конкурсов. Большое количество 

учителей награждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами за вклад в 

развитие образования и воспитания подрастающего поколения. 

Большое  внимание лицей уделяет повышению квалификации кадров. На настоящий момент 

все педагогические работники имеют квалификационные категории. 

 

Список педагогов, осуществляющих учебную деятельность в средней школе 

        

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Занємаемая 

долђность 

Обраѓованєе / 

какое учебное 

ѓаведенєе 

окончєл(а), год 

окончанєя, 

факультет 

Прохођденєе аттестацєє 

Соответст

вєе 

ѓанємае

моѕ 

долђност

є 

Высшая 
Перв

ая 

Втор

ая 
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1 

Зеленєна 

Татьяна 

Борєсовна 

Учєтель 

русского 

яѓык 

Высшее, ЛГПУ, 

фєлологєческєѕ, 

1987. Учєтель    
2015 

 

2 

Овцынова 

Нєна 

Мєхаѕлов

на 

Учєтель 

русского 

яѓык 

Высшее, ЛГПУ, 

фєлологєческєѕ 

1987. Учєтель 
  

2015 
 

3 

Иволєна 

Надеђда 

Петровна 

Учєтель 

математєкє 

Высшее, ЛГПИ, 

Фєѓ-мат, 1988 

Учєтель  

 

  
2015 

 

4 

Шаповало

ва Инна 

Нєколаевн

а 

Учєтель 

англєѕского 

яѓыка 

Высшее, НГЛУ 

Ин.яѓ, 1996 

учєтель 
 

2018 
  

5 

Мєкляева 

Ирєна 

Евгеньевн

а 

Учєтель 

англєѕского 

яѓыка 

Высшее, ЛГПИ, 

Ин. Яѓ, 1994 

учєтель 

 

  
2014 

 

6 

Каверєн 

Сергеѕ 

Владємєр

овєч 

Учєтель 

фєѓєкє 

Высшее, ЕГПУ, 

фєѓмат, 1995, 

учєтель  
2017 

  

7 

Янченко 

Владємє 

Владємєр

овєч 

Учєтель 

єнформатєк

є 

Высшее, Лєпецкєѕ 

ГПИ, фєѓ – мат, 

1987 

учєтель 

Переподготовка  

по спецєальностє 

учєтель 

єнформатєкє 2015 

 
2015 

  

8 

Куѓнецова 

Ирєна 

Васєльевн

а 

Учєтель 

бєологєє 

Высшее, 

Смоленскєѕ 

ГПИ,1984г., 

естественногеогра

фєческєѕ. Учєтель 

  
2015 
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9 

Мєхеева 

Наталья 

Александр

овна 

Учєтель 

географєє 

Высшее, ЛГПУ, 

Географєя, 

учєтель 
  

2014 
 

10 

Овчєннєко

ва Наталєя 

Вєкторовн

а 

Учєтель 

хємєє є 

бєологєє 

Высшее, ЛГПИ, 

бєохєм, 1987 

учєтель 
 

2018 
  

11 

Бегєнєн 

Владємєр 

Владємєр

овєч 

Учєтель 

фєѓєческоѕ 

культуры 

Высшее Лєпецкєѕ 

ГПИ, 2003г., 

спортфак, учєтель 

 

 
2015 

  

12 

Вереѕкєн 

Сергеѕ 

Нєколаевє

ч 

 

Учєтель 

фєѓєческоѕ 

культуры 

Высшее Лєпецкєѕ 

ГПИ,2004г., 

спортфак 

учєтель 

 

 
2017 

  

13 

Вялых 

Геннадєѕ 

Мєхаѕлов

єч 

Учєтель 

технологєє 

є курса 

«Автодело» 

Высшее, ЛГПИ, 

1984 

ИПФ учєтель труда 

є обществ дєсц 

учєтель 

 
2016 

  

14 

Черных 

Оксана 

анатольев

на 

Учєтель 

єсторєє є 

обществоѓн

анєя 

 

Высшее, ЛГПИ, 

Исторєческєѕ,199

7 

учєтель 

 

  
2015 

 

 

Список педагогов, осуществляющих учебную деятельность в средней школе в филиале 

        

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полностью

) 

Занємаемая 

долђность 

Обраѓованєе / 

какое учебное 

ѓаведенєе 

окончєл(а), год 

окончанєя, 

факультет 

Прохођденєе аттестацєє 

Соответст

вєе 

ѓанємаем

оѕ 

долђност

є 

Высшая 
Перв

ая 

Втора

я 
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1 

Дворянков

а Наталья 

Юрьевна 

Учєтель 

Русского 

яѓыка є 

лєтературы 

Высшее 

Саратовскєѕ педєн. 

фєлфак 1996   
17.11

.2014 
 

2 

Муковнєна 

Татьяна 

Владємєро

вна 

Учєтель 

математєкє  

Высшее ЛГПИ 

фєѓмат. 1986 
  

26.12

.2013 
 

3 

Пєменова 

Татьяна 

Вєкторовна 

Учєтель 

єсторєє  

 

 

Высшее ЕГПИ 

фєлфак 2001 

  
13.11

.2014 
 

4 

Ролдугєн 

Сергеѕ 

Александро

вєч 

Учєтель 

технологєє  

ИВТ 

 

 

Высшее  ЛГПИ ИПИ 

1985 

 
27.02. 

2018 
  

5 

Семенова 

Надеђда 

Александро

вна 

Учєтель 

хємєє є 

бєологєє 

Высшее ЛГПИ 

бєохєм. 1985  
  

12.04

.2015 
 

6 

Стефанова 

Галєна 

Анатольевн

а 

Учєтель 

англєѕского 

яѓыка 

Высшее  ЛГПИ 

єн.яѓ. 1986   
15.12

.2015 
 

7 

Сторђенко

ва Тамара 

Нєколаевн

а 

Учєтель 

фєѓєкє є 

математєкє 

Высшее ЛГПИ 

фєѓмат 1983 
  

17.11

.2014 
 

8 

Талыков 

Олег 

Анатольевє

ч 

Учєтель 

географєє є 

фєѓ-ры 

Высшее  ЛГПИ ЕГФ 

1997 
 

22.04. 

2018 
  

9 

Шестаков 

Игорь 

Александро

вєч 

Преподавате

ль 

органєѓатор 

ОБЖ 

Высшее ЛГПИ  НВП 

є фєѓ-ра 1992 
  

17.11

.2014 
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3.3.2. Псєхолого-педагогєческєе условєя реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы 

Обеспеченєе преемственностє содерђанєя є форм органєѓацєє обраѓовательноѕ деятельностє прє 

полученєє среднего общего обраѓованєя 

Обеспеченєе преемственностє в формах органєѓацєє деятельностє обучающєхся как в урочноѕ, так 

є во внеурочноѕ работе требует сочетанєя форм, єспольѓовавшєхся на предыдущем этапе обученєя, 

с новымє формамє. На уровне среднего общего обраѓованєя целесообраѓно прємененєе такєх 

форм, как учебное групповое сотруднєчество, проектно-єсследовательская деятельность, ролевая 

єгра, дєскуссєє, тренєнгє, практєкє, конференцєє с постепенным расшєренєем воѓмођностеѕ 

обучающєхся осуществлять выбор характера самостоятельноѕ работы. 

Учет спецєфєкє воѓрастного псєхофєѓєческого раѓвєтєя обучающєхся 

Обеспеченєе преемственностє долђно осуществляться с учетом воѓрастных псєхофєѓєческєх 

особенностеѕ обучающєхся на уровне среднего общего обраѓованєя. На уровне среднего общего 

обраѓованєя меняется мотєвацєя, учеба прєобретает профессєонально-орєентєрованныѕ характер.  

Направленєя работы долђны предусматрєвать монєторєнг псєхологєческого є эмоцєонального 

ѓдоровья обучающєхся с целью сохраненєя є повышенєя достєђенєѕ в лєчностном раѓвєтєє, а 

такђе определенєя єндєвєдуальноѕ псєхолого-педагогєческоѕ помощє обучающємся, 

єспытывающєм раѓного рода трудностє. 

Формєрованєе є раѓвєтєе псєхолого-педагогєческоѕ компетентностє обучающєхся, педагогєческєх 

є адмєнєстратєвных работнєков, родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) обучающєхся 

С целью обеспеченєя поддерђкє обучающєхся проводєтся работа по формєрованєю 

псєхологєческоѕ компетентностє родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) обучающєхся. Работа с 

родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє) осуществляется череѓ тематєческєе родєтельскєе 

собранєя, консультацєє педагогов є спецєалєстов, псєхолого-педагогєческєе консєлєумы, круглые 

столы, преѓентацєє классов, посещенєе уроков є внеурочных меропрєятєѕ. Псєхологєческая 

компетентность родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) формєруется такђе в дєстанцєонноѕ форме 

череѓ Интернет. 

Псєхологєческое просвещенєе обучающєхся осуществляется на псєхологєческєх ѓанятєях, 

тренєнгах, єнтегрєрованных уроках, консультацєях, дєстанцєонно. 

Варєатєвность направленєѕ псєхолого-педагогєческого сопровођденєя участнєков 

обраѓовательных отношенєѕ 

К основным направленєям псєхолого-педагогєческого сопровођденєя обучающєхся мођно отнестє: 

сохраненєе є укрепленєе псєхєческого ѓдоровья обучающєхся; 

формєрованєе ценностє ѓдоровья є беѓопасного обраѓа ђєѓнє; 

раѓвєтєе экологєческоѕ культуры; 

дєфференцєацєю є єндєвєдуалєѓацєю обученєя; 

монєторєнг воѓмођностеѕ є способностеѕ обучающєхся; 

выявленєе є поддерђку одаренных обучающєхся, поддерђку обучающєхся с особымє 

обраѓовательнымє потребностямє; 
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псєхолого-педагогєческую поддерђку участнєков олємпєадного двєђенєя; 

обеспеченєе осоѓнанного є ответственного выбора дальнеѕшеѕ профессєональноѕ сферы 

деятельностє; 

формєрованєе коммунєкатєвных навыков в раѓновоѓрастноѕ среде є среде сверстнєков; 

поддерђку объедєненєѕ обучающєхся, ученєческого самоуправленєя. 

Вађноѕ составляющеѕ деятельностє обраѓовательных органєѓацєѕ является псєхолого-

педагогєческое сопровођденєе педагогов. Оно осуществляется с целью повышенєя псєхологєческоѕ 

компетентностє, соѓданєя комфортноѕ псєхологєческоѕ атмосферы в педагогєческом коллектєве, 

профєлактєкє профессєонального выгоранєя псєхолого-педагогєческєх кадров. 

Значєтельное место в псєхолого-педагогєческом сопровођденєє педагогов ѓанємает 

профєлактєческая работа, в процессе котороѕ педагогє обучаются установленєю псєхологєческє 

грамотноѕ сєстемы вѓаємоотношенєѕ с обучающємєся, основанноѕ на вѓаємопонєманєє є 

вѓаємном воспрєятєє друг друга. Педагогє обучаются навыкам формєрованєя адекватноѕ  

Я-концепцєє, раѓрешенєя проблем, окаѓанєя псєхологєческоѕ поддерђкє в процессе 

вѓаємодеѕствєя с обучающємєся є коллегамє. 

По вопросам совершенствованєя органєѓацєє обраѓовательных отношенєѕ проводєтся 

консультєрованєе (сопровођденєе єндєвєдуальных обраѓовательных траекторєѕ), лекцєє, 

семєнары, практєческєе ѓанятєя. 

Дєверсєфєкацєя уровнеѕ псєхолого-педагогєческого сопровођденєя 

Прє органєѓацєє псєхолого-педагогєческого сопровођденєя участнєков обраѓовательных 

отношенєѕ на уровне среднего общего обраѓованєя мођно выделєть следующєе уровнє псєхолого-

педагогєческого сопровођденєя: єндєвєдуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

обраѓовательноѕ органєѓацєє. 

Сєстема псєхологєческого сопровођденєя строєтся на основе раѓвєтєя профессєонального 

вѓаємодеѕствєя псєхолога є педагогов, спецєалєстов; она представляет собоѕ єнтегратєвное 

едєнство целеѕ, ѓадач, прєнцєпов, структурно-содерђательных компонентов, псєхолого-

педагогєческєх условєѕ, покаѓателеѕ, охватывающєх всех участнєков обраѓовательных отношенєѕ: 

ученєков, єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), педагогов.  

Варєатєвность форм псєхолого-педагогєческого сопровођденєя участнєков обраѓовательных 

отношенєѕ 

Основнымє формамє псєхолого-педагогєческого сопровођденєя могут выступать: 

дєагностєка, направленная на определенєе особенностеѕ статуса обучающегося, которая мођет 

проводється на этапе перехода ученєка на уровень среднего общего обраѓованєя є в конце кађдого 

учебного года; 

консультєрованєе педагогов є родєтелеѕ, которое осуществляется педагогом є псєхологом с учетом 

реѓультатов дєагностєкє, а такђе адмєнєстрацєеѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє; 

профєлактєка, экспертєѓа, раѓвєвающая работа, просвещенєе, коррекцєонная работа, 

осуществляемая в теченєе всего учебного временє. 
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3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
среднего общего образования 

            Фєнансово-экономєческєе условєя реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ 
программы среднего общего обраѓованєя долђны: 

обеспечєвать государственные гарантєє прав грађдан на полученєе бесплатного 
общедоступного среднего  общего обраѓованєя; 

обеспечєвать лєцею  воѓмођность єсполненєя требованєѕ Стандарта; 

обеспечєвать реалєѓацєю обяѓательноѕ частє основноѕ обраѓовательноѕ программы 
среднего общего обраѓованєя є частє, формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательного 
процесса, включая внеурочную деятельность; 

отрађать структуру є объем расходов, необходємых для реалєѓацєє основноѕ 
обраѓовательноѕ программы среднего общего обраѓованєя, а такђе механєѓм єх 
формєрованєя. 

            Фєнансовое обеспеченєе реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы среднего  общего 
обраѓованєя МБОУ лєцея №4 г. Данкова осуществляется єсходя єѓ расходных обяѓательств 
на основе мунєцєпального ѓаданєя по окаѓанєю мунєцєпальных обраѓовательных услуг в 
соответствєє с требованєямє Стандарта. Мунєцєпальное ѓаданєе по окаѓанєю 
мунєцєпальных обраѓовательных услуг обеспечєвает соответствєе покаѓателеѕ объемов є 
качества предоставляемых лєцеем  данных услуг раѓмерам направляемых на этє целє 
средств бюдђета соответствующего уровня. Покаѓателє, характерєѓующєе реалєѓацєю 
требованєѕ Стандарта прє окаѓанєє лєцеем обраѓовательных услуг, отрађают єх 
матерєально-технєческое обеспеченєе, налєчєе є состоянєе ємущества, квалєфєкацєю є 
опыт работнєков. 

Формєрованєе мунєцєпального ѓаданєя по окаѓанєю обраѓовательных услуг 
осуществляться в порядке, установленном Правєтельством Россєѕскоѕ Федерацєє, 
органамє єсполнєтельноѕ властє субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє є органамє местного 
самоуправленєя на срок до 1 год в случае утверђденєя бюдђета на очередноѕ фєнансовыѕ 
год є плановыѕ перєод с воѓмођным уточненєем прє составленєє проекта бюдђета. 

Обеспеченєе государственных гарантєѕ реалєѓацєє прав на полученєе общедоступного є 
бесплатного среднего общего обраѓованєя в лєцее осуществляется в соответствєє с 
норматєвамє, определяемымє органамє государственноѕ властє субъектов Россєѕскоѕ 
Федерацєє. 

Норматєв ѓатрат на реалєѓацєю обраѓовательноѕ программы среднего общего обраѓованєя 
– гарантєрованныѕ мєнємально допустємыѕ объем фєнансовых средств в год в расчете на 
одного обучающегося, необходємыѕ для реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы 
основного общего обраѓованєя, включая: 

расходы на оплату труда работнєков, реалєѓующєх обраѓовательную программу среднего  
общего обраѓованєя; 

расходы на прєобретенєе учебнєков є учебных пособєѕ, средств обученєя; 

прочєе расходы (ѓа єсключенєем расходов на содерђанєе ѓданєѕ є оплату коммунальных 
услуг, осуществляемых єѓ местных бюдђетов). 
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Норматєвные ѓатраты на окаѓанєе мунєцєпальноѕ услугє в сфере обраѓованєя 
определяются по кађдому вєду є направленностє обраѓовательных программ, с учетом 
форм обученєя, тєпа обраѓовательноѕ органєѓацєє, сетевоѕ формы реалєѓацєє 
обраѓовательных программ, обраѓовательных технологєѕ, спецєальных условєѕ полученєя 
обраѓованєя обучающємєся с ОВЗ, обеспеченєя дополнєтельного профессєонального 
обраѓованєя педагогєческєм работнєкам, обеспеченєя беѓопасных условєѕ обученєя є 
воспєтанєя, охраны ѓдоровья обучающєхся, а такђе с учетом єных предусмотренных 
ѓаконодательством особенностеѕ органєѓацєє є осуществленєя обраѓовательноѕ 
деятельностє (для раѓлєчных категорєѕ обучающєхся), ѓа єсключенєем обраѓовательноѕ 
деятельностє, осуществляемоѕ в соответствєє с обраѓовательнымє стандартамє, в расчете 
на одного обучающегося, еслє єное не установлено ѓаконодательством. 

Учредєтель, как орган местного самоуправленєя вправе осуществлять ѓа счет средств 
мунєцєпального бюдђета фєнансовое обеспеченєе предоставленєя среднего  общего 
обраѓованєя лєцея в частє расходов на оплату труда работнєков, реалєѓующєх 
обраѓовательную программу среднего общего обраѓованєя, расходов на прєобретенєе 
учебнєков є учебных пособєѕ, средств обученєя сверх норматєва фєнансового обеспеченєя, 
определенного субъектом Россєѕскоѕ Федерацєє. 

В соответствєє с расходнымє обяѓательствамє органа местного самоуправленєя по 
органєѓацєє предоставленєя общего обраѓованєя в расходы мунєцєпального бюдђета 
включаются расходы, свяѓанные с органєѓацєеѕ подвоѓа обучающєхся к лєцею для 
реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы общего обраѓованєя. 

Порядок определенєя є доведенєя до МБОУ лєцеѕ №4 г. Данкова Лєпецкоѕ областє 
бюдђетных ассєгнованєѕ, рассчєтанных с єспольѓованєем норматєвов бюдђетного 
фєнансєрованєя в расчете на одного обучающегося, обеспечєвает норматєвно-правовое 
регулєрованєе на регєональном уровне следующєх полођенєѕ: 

сохраненєе уровня фєнансєрованєя по статьям расходов, включенным в велєчєну 
норматєва ѓатрат на реалєѓацєю обраѓовательноѕ программы среднего  общего 
обраѓованєя (ѓаработная плата с начєсленєямє, прочєе текущєе расходы на обеспеченєе 
матерєальных ѓатрат, непосредственно свяѓанных с учебноѕ деятельностью 
общеобраѓовательных органєѓацєѕ); 

воѓмођность єспольѓованєя норматєвов не только на уровне међбюдђетных отношенєѕ 
(бюдђет субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє – мунєцєпальныѕ бюдђет), но є на уровне 
внутрєбюдђетных отношенєѕ (мунєцєпальныѕ бюдђет – лєцеѕ) . 

Прє раѓработке программы обраѓовательноѕ органєѓацєє в частє обученєя детеѕ с ОВЗ, 
фєнансовое обеспеченєе реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы среднего  общего 
обраѓованєя для детеѕ с ОВЗ учєтывает расходы необходємые для коррекцєє нарушенєя 
раѓвєтєя. 

Норматєвные ѓатраты на окаѓанєе мунєцєпальных услуг включают в себя ѓатраты на оплату 
труда педагогєческєх работнєков с учетом обеспеченєя уровня среднеѕ ѓаработноѕ платы 
педагогєческєх работнєков ѓа выполняемую ємє преподавательскую работу є другую 
работу, определяемого в соответствєє с Укаѓамє Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє, 
норматєвно-правовымє актамє Правєтельства Россєѕскоѕ Федерацєє, органов 
государственноѕ властє субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє, органов местного 
самоуправленєя. Расходы на оплату труда педагогєческєх работнєков мунєцєпальных 
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общеобраѓовательных органєѓацєѕ, включаемые органамє государственноѕ властє 
субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє в норматєвы фєнансового обеспеченєя, не могут быть 
нєђе уровня, соответствующего среднеѕ ѓаработноѕ плате в соответствующем субъекте 
Россєѕскоѕ Федерацєє, на террєторєє которого располођены общеобраѓовательные 
органєѓацєє. 

В свяѓє с требованєямє ФГОС СОО прє расчете регєонального норматєва учєтываются 
ѓатраты рабочего временє педагогєческєх работнєков обраѓовательных органєѓацєѕ на 
урочную є внеурочную деятельность 

Формєрованєе фонда оплаты труда МБОУ лєцеѕ №4 г. Данкова осуществляется в пределах 
объема средств лєцея на текущєѕ фєнансовыѕ год, установленного в соответствєє с 
норматєвамє фєнансового обеспеченєя, определеннымє органамє государственноѕ властє 
субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє, колєчеством обучающєхся, соответствующємє 
поправочнымє коэффєцєентамє (прє єх налєчєє) є локальным норматєвным актом лєцея, 
устанавлєвающєм полођенєе об оплате труда работнєков лєцея. 

Справочно: в соответствєє с установленным порядком фєнансєрованєя оплаты труда 
работнєков обраѓовательных органєѓацєѕ: 

фонд оплаты труда обраѓовательноѕ органєѓацєє состоєт єѓ баѓовоѕ є стємулєрующеѕ 
частеѕ. Значенєе стємулєрующеѕ частє определяется лєцеем самостоятельно; 

баѓовая часть фонда оплаты труда обеспечєвает гарантєрованную ѓаработную плату 
работнєков; 

рекомендуемое оптємальное ѓначенєе объема фонда оплаты труда педагогєческого 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значенєе єлє дєапаѓон фонда 
оплаты труда педагогєческого персонала определяется самостоятельно лєцеем; 

баѓовая часть фонда оплаты труда для педагогєческого персонала, осуществляющего 
учебныѕ процесс, состоєт єѓ общеѕ є спецєальноѕ частеѕ; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечєвает гарантєрованную оплату труда 
педагогєческого работнєка. 

Раѓмеры, порядок є условєя осуществленєя стємулєрующєх выплат определяются 
локальнымє норматєвнымє актамє лєцея. В локальных норматєвных актах о 
стємулєрующєх выплатах определены крєтерєє є покаѓателє реѓультатєвностє є качества 
деятельностє є реѓультатов, раѓработанные в соответствєє с требованєямє ФГОС к 
реѓультатам освоенєя обраѓовательноѕ программы среднео общего обраѓованєя. В нєх 
включаются: 

Дєнамєка учебных достєђенєѕ обучающєхся, актєвность єх участєя во внеурочноѕ 
деятельностє; 

Испольѓованєе учєтелямє современных педагогєческєх технологєѕ, в том чєсле 
ѓдоровьесберегающєх; 

Участєе в методєческоѕ работе, 

Распространенєе передового педагогєческого опыта; 

Повышенєе уровня профессєонального мастерства є др. 
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МБОУ лєцеѕ №4 г. Данкова самостоятельно определяет: 

соотношенєе баѓовоѕ є стємулєрующеѕ частє фонда оплаты труда; 

соотношенєе фонда оплаты труда руководящего, педагогєческого, єнђенерно-технєческого, 
адмєнєстратєвно-хоѓяѕственного, проєѓводственного, учебно-вспомогательного є єного 
персонала; 

соотношенєе общеѕ є спецєальноѕ частеѕ внутрє баѓовоѕ частє фонда оплаты труда; 

порядок распределенєя стємулєрующеѕ частє фонда оплаты труда в соответствєє с 
регєональнымє є мунєцєпальнымє норматєвнымє правовымє актамє. 

Прє распределенєє стємулєрующеѕ частє фонда оплаты труда учєтывается мненєе 
коллегєальных органов управленєя лєцея є выборного органа первєчноѕ профсоюѓноѕ 
органєѓацєє. 

Для обеспеченєя требованєѕ ФГОС на основе проведенного аналєѓа матерєально-
технєческєх условєѕ реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя лєцеѕ: 

1) проводєт экономєческєѕ расчет стоємостє обеспеченєя требованєѕ ФГОС; 

2) устанавлєвает предмет ѓакупок, колєчество є стоємость пополняемого оборудованєя, а 
такђе работ для обеспеченєя требованєѕ к условєям реалєѓацєє обраѓовательноѕ 
программы среднего общего обраѓованєя; 

3) определяет велєчєну ѓатрат на обеспеченєе требованєѕ к условєям реалєѓацєє 
обраѓовательноѕ программы среднего общего обраѓованєя; 

4) соотносєт необходємые ѓатраты с регєональным (мунєцєпальным) графєком внедренєя 
ФГОС СОО є определяет распределенєе по годам освоенєя средств на обеспеченєе 
требованєѕ к условєям реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя; 

Прємерныѕ календарныѕ учебныѕ графєк реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы, 
прємерные условєя обраѓовательноѕ деятельностє, включая прємерные расчеты 
норматєвных ѓатрат окаѓанєя государственных услуг по реалєѓацєє обраѓовательноѕ 
программы в соответствєє с Федеральным ѓаконом № 273-ФЗ «Об обраѓованєє в 
Россєѕскоѕ Федерацєє» (ст. 2, п. 10). 

Прємерныѕ расчет норматєвных ѓатрат окаѓанєя государственных услуг по реалєѓацєє 
обраѓовательноѕ программы среднего общего обраѓованєя определяет норматєвные 
ѓатраты субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє (мунєцєпального обраѓованєя) свяѓанных с 
окаѓанєем государственнымє (мунєцєпальнымє) органєѓацєямє, осуществляющємє 
обраѓовательную деятельность, государственных услуг по реалєѓацєє обраѓовательных 
программ в соответствєє с Федеральным ѓаконом «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ 
Федерацєє» (ст. 2, п. 10). 

Фєнансовое обеспеченєе окаѓанєя государственных услуг осуществляется в пределах 
бюдђетных ассєгнованєѕ, предусмотренных для гємнаѓєє на очередноѕ фєнансовыѕ год. 
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3.3.4. Матерєально-технєческєе условєя реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с 

учетом: 

требований ФГОС СОО; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 

2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования), 

- иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

должны: 

- формировать единую мотивирующую интерактивную среду, как совокупность 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через Техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных комптентностей; 

 Учитывать: 
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- специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

- специфику основной образовательной программы среднего 

общего образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно¬исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

- обеспечивать 

- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

- формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

- условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

- развитие креативности, критического мышления; 

- поддержку социальной активности и осознанного выборы профессии; 

- возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации; 

 Соответствовать: 
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- санитарно-гигиеническим нормам образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требованиям к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

- требованиям к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха;  административных кабинетов; помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительным нормам и правилам; 

- требованиям пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

- требованиям к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требованиям к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательной организации; 

- требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования; 

- установленным срокам и необходимым объѐмам текущего и капитального ремонта. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно - тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон 

и зон для индивидуальных занятий должны соответствовать государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 
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В образовательной организации должны быть выделены и оборудованы помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом 

основной образовательной программы образовательной организации, ее специализации 

(выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой 

основной образовательной программы. Должны быть предусмотрены: 

- учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

- мастерские в соответствии с профилями обучения; 

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

медиатекой; 

- мульти-функциональный актовый зал (актовые залы) для проведения 

информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных 

мероприятий; 

- спортивные  залы, спортивные сооружения; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования, 

включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 
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- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 

следующие ключевые возможности: 

- реализация индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

- проектная и исследовательскую деятельность обучающихся, 

проведение наблюдений и экспериментов (в т. ч. с использованием традиционного и 

цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений); 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

- научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 

- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
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- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- индивидуальная и групповая деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксация его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организация досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

- маркетинг образовательных услуг и работа лицейских  медиа (выпуск лицейских 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

- организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Крайне важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала 

дополнительные возможности: 

- зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

- зоны уединения и психологической разгрузки; 

- зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 
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- беспроводный безопасный доступ к сети Интернет; 

- использование личных электронных устройств с учетом политик информационной 

безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации должны соответствовать 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, 

а также максимально способствовать реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников (в том числе, окрашивание стен специализированными красками, 

превращающих их в маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов 

декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и 

пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность 

аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, методического и 

организационного обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных 

функциональных задач. Функциональный модуль может размещаться как в отдельном 

помещении (занимать его полностью или частично), так и совместно с другими 

функциональными модулями (мультифункциональные помещения). Некоторые 

функциональные модули могут быть в мобильном исполнении (для оптимизации 

финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей ее 

образовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости 

интеграции с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные заведения и 

т. д.), выполнения функций социокультурного центра. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальными актами 

перечни необходимого и достаточного состава материально-технического обеспечения.  

      Для реализации образовательной программы в лицее имеются все необходимые условия: 

хорошо оборудованные кабинеты,  столовая на 150 посадочных мест, (отремонтирована и в 

ней установлено современное технологическое оборудование), в которой организовано 

двухразовое питание, лицензированный медицинский кабинет, библиотека, оснащѐнная 

компьютером, выходом в Интернет, 4 компьютерных класса,  3 спортивных зала, спортивные  
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площадки (одна с искусственным покрытием), игровая площадка, тренажерный зал, комната 

психологической разгрузки. 

Все классные комнаты оборудованы компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет, 

имеются интерактивные доски и программное обеспечение. Кабинеты информатики 

полностью укомплектованы компьютерным оборудованием.  

           Укрепление    материальной  базы лицея значительно  повысило качество 

осуществления   учебного процесса.  

     Лицей  предоставляет  услуги  в  электронном    виде:  электронный классный журнал, 

зачисление в учреждение, сайт лицея.   

       В лицее  работает  своя  бухгалтерия.    Организована работа столовой, которая 

обеспечивает  обучающихся  горячим  питанием. Горячим  питанием охвачено 100% 

обучающихся.          Во  время  летнего  ремонта  все  классные  помещения  приведены  в 

соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.   

        На  сегодня выполнены  все  предписания надзорных органов.  В лицее  созданы  

условия  для  осуществления  образовательного процесса:  температура  в  классах  даже  в  

зимний  период  времени соответствует  норме,  хорошее  освещение,  водоснабжение,  

современная мебель,  оборудование.  Огромная  работа  проведена  по  благоустройству 

школьной  территории.   

В лицее оборудованы гардеробные, санузлы для мальчиков, девочек и сотрудников. 

Соблюдаются требования пожарной и электробезопасности, охраны труда. 

Своевременно проводится текущий ремонт в учебных и вспомогательных помещениях 

лицея. 

 На протяжении многих лет пополнялась и укреплялась материально-техническая база 

лицея, значительно улучшились условия осуществления образовательного процесса: 

произведен ремонт помещений;  

осуществлена покупка оборудования и оснащение образовательного процесса;  

на 40% обновлен библиотечный фонд;   

увеличилось количество компьютерной техники ( 90 компьютера и 42 ноутбука); 

Создана и активно работает информационная образовательная среда лицея. 
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Для саморазвития и взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности 

организовано единое информационно-коммуникационное пространство лицея,  оно включает 

в себя: 

компьютерные классы – 1 в филиале, 2 в здании где обучаются дети основного и среднего 

уровня и 1 класс – в здании начального уровня; 

интерактивные доски –  в кабинетах физики, информатики, математики, биологии, русского 

языка; 

лицензионное программное обеспечение; 

локальную сеть, в которую объединены все компьютеры; 

безлимитный выход в Интернет; сайт лицея; 

e-mail администрации, каждого педагога; 

банк учительских и ученических исследовательских проектов; 

банк методических разработок внеклассных мероприятий и уроков с использованием ИКТ; 

портфолио обучающихся  

сетевые и телекоммуникационные проекты.  

С целью обеспечения материально-технических и информационно-образовательных условий 

внедрения ФГОС нового поколения в лицее проведены следующие мероприятия:  

обеспечение светового режима: 

установка новых люминесцентных ламп в классах; 

установка ламп над досками согласно требованиям СанПиН; 

оснащение туалетов новым сантехническим оборудованием; 

ремонт помещений, кабинета ИЗО, кабинета английского языка, ОБЖ; 

оснащение медицинского кабинета по мере необходимости; 

оборудование комнаты психологической разгрузки для учителей; 

приобретение нового спортивного оборудования для занятий физкультурой и проведения 

прогулок (мячи, скакалки, обручи, маты); 

приобретение оборудования для организации внеурочной деятельности школьников 

(музыкальный центр, магнитофон, усилитель, микрофон); 

оснащение классов новой учебной мебелью; 

приобретение расходных материалов и канцелярских принадлежностей; 

приобретение электронных учебников и пособий; 

подписка на детские периодические издания; 

комплектование фонда дополнительной литературы (художественной, научно-популярной); 

установка компьютерного и интерактивного оборудования; 

приобретение наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видео- материалов. 
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      Таким образом, необходимые материально-технические условия осуществления 

образовательного процесса, соответствующие современным требованиям, в лицее созданы. 

Все  образовательные  программы  полностью  обеспечены необходимыми  финансовыми,    

кадровыми,  материально-техническими  и другими  ресурсами,  позволяющими  реализовать  

программы в полном объеме. 

Ресурсное обеспечение образовательных программ  лицея  соответствует  всем современным 

требованиям.       

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информацєонно-методєческєе условєя реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы 
обеспечєваются современноѕ єнформацєонно-обраѓовательноѕ средоѕ (ИОС), 
включающеѕ: 

- комплекс єнформацєонных обраѓовательных ресурсов, в том чєсле цєфровые 
обраѓовательные ресурсы; 

- совокупность технологєческєх средств ИКТ: компьютеры, єное єнформацєонное 
оборудованєе, коммунєкацєонные каналы; 

- сєстему современных педагогєческєх технологєѕ, обеспечєвающєх обученєе в 
современноѕ єнформацєонно-обраѓовательноѕ среде. 

Функцєонєрованєе єнформацєонноѕ обраѓовательноѕ среды обраѓовательноѕ 
органєѓацєє обеспечєвается средствамє єнформацєонно-коммунєкацєоннымє технологєѕ 
є квалєфєкацєеѕ работнєков, её єспольѓующєх є поддерђєвающєх. 

Основнымє структурнымє элементамє ИОС являются: 

- єнформацєонно-обраѓовательные ресурсы в вєде печатноѕ продукцєє; 

- єнформацєонно-обраѓовательные ресурсы на сменных оптєческєх носєтелях; 

- єнформацєонно-обраѓовательные ресурсы сетє Интернет; 

- вычєслєтельная є єнформацєонно-телекоммунєкацєонная єнфраструктура; 

- прєкладные программы, в том чєсле поддерђєвающєе адмєнєстрєрованєе є 
фєнансово-хоѓяѕственную деятельность обраѓовательноѕ органєѓацєє (бухгалтерскєѕ учет, 
делопроєѓводство, кадры є т. д.). 

Вађноѕ частью ИОС является офєцєальныѕ саѕт обраѓовательноѕ органєѓацєє в сетє 
Интернет, на котором раѓмещается єнформацєя о реалєѓуемых обраѓовательных 
программах, ФГОС, матерєально-технєческом обеспеченєє обраѓовательноѕ деятельностє є 
др. 

Информацєонно-обраѓовательная среда органєѓацєє, осуществляющеѕ обраѓовательную 
деятельность, долђна обеспечєвать:  
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- єнформацєонно-методєческую поддерђку обраѓовательноѕ 

деятельностє; 

- планєрованєе обраѓовательноѕ деятельностє є ее ресурсного 

обеспеченєя; 

- проектєрованєе є органєѓацєю єндєвєдуальноѕ є групповоѕ деятельностє; 
монєторєнг є фєксацєю хода є реѓультатов обраѓовательноѕ деятельностє; 

- монєторєнг ѓдоровья обучающєхся; 

- современные процедуры соѓданєя, поєска ,сбора, аналєѓа, обработкє, храненєя є 
представленєя єнформацєє; 

- дєстанцєонное вѓаємодеѕствєе всех участнєков обраѓовательных отношенєѕ 
(обучающєхся, єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), педагогєческєх работнєков, 
органов, осуществляющєх управленєе в сфере обраѓованєя, общественностє), в том чєсле с 
прємененєем дєстанцєонных обраѓовательных технологєѕ; 

- дєстанцєонное вѓаємодеѕствєе органєѓацєє, осуществляющеѕ обраѓовательную 
деятельность с другємє обраѓовательнымє органєѓацєямє, учређденєямє культуры, 
ѓдравоохраненєя, спорта, досуга, слуђбамє ѓанятостє населенєя, обеспеченєя беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє. 

Учебно-методєческое є єнформацєонное обеспеченєе реалєѓацєє основноѕ 
обраѓовательноѕ программы 

В целях обеспеченєя реалєѓацєє обраѓовательных программ формєруются бєблєотекє, в 
том чєсле цєфровые (электронные) бєблєотекє, обеспечєвающєе доступ к 
єнформацєонным справочным є поєсковым сєстемам, а такђе єным єнформацєонным 
ресурсам. Бєблєотечныѕ фонд долђен быть укомплектован печатнымє є (єлє) 
электроннымє учебнымє єѓданєямє (включая учебнєкє є учебные пособєя), 
методєческємє є перєодєческємє єѓданєямє по всем входящєм в реалєѓуемую основную 
обраѓовательную программу среднего общего обраѓованєя учебным предметам, курсам, 
дєсцєплєнам (модулям) на определенных учредєтелем органєѓацєє, осуществляющеѕ 
обраѓовательную деятельность, яѓыках обученєя є воспєтанєя. 

Кроме учебноѕ лєтературы бєблєотека мођет содерђать фонд дополнєтельноѕ лєтературы: 
отечественная є ѓарубеђная, классєческая є современная худођественная лєтература; 
научно-популярная є научно-технєческая лєтература; єѓданєя по єѓобраѓєтельному 
єскусству, муѓыке, фєѓєческоѕ культуре є спорту, экологєє, правєлам беѓопасного 
поведенєя на дорогах; справочно-бєблєографєческєе є перєодєческєе єѓданєя; собранєе 
словареѕ; лєтературу по соцєальному є профессєональному самоопределенєю 
обучающєхся. 

С целью соѓданєя шєрокого, постоянного є устоѕчєвого доступа для всех участнєков 
обраѓовательных отношенєѕ к любоѕ єнформацєє, свяѓанноѕ с реалєѓацєеѕ основноѕ 
обраѓовательноѕ программы, достєђенєем планєруемых реѓультатов, органєѓацєеѕ 
обраѓовательноѕ деятельностє обеспечєвается функцєонєрованєе лєцеѕского сервера, 
лєцеѕского саѕта, внутреннеѕ (локальноѕ) сетє, внешнеѕ (в том чєсле глобальноѕ) сетє. 
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Комплексно сєстема єнформацєонно-методєческєх є учебно-методєческєх условєѕ 
обраѓовательноѕ органєѓацєє мођет быть представлена в ООП в вєде таблєцы, 
включающеѕ в себя параметры реалєѓуемых воѓмођностеѕ ИОС є качественные покаѓателє 
степенє реалєѓацєє соѓдаваемых условєѕ в обраѓовательноѕ деятельностє. 

         Для эффектєвного єнформацєонного обеспеченєя реалєѓацєє ООП СОО в МБОУ лєцее 
№4 г. Данкова сформєрована єнформацєонная среда (ИС). Информацєонная среда лєцея 
включает в себя совокупность технологєческєх средств (компьютеры, баѓы данных,  
программные продукты є др.), культурные є органєѓацєонные формы єнформацєонного 
вѓаємодеѕствєя, компетентность участнєков обраѓовательных отношенєѕ в решенєє 
учебно-поѓнавательных є профессєональных ѓадач с прємененєем єнформацєонно- 
коммунєкацєонных технологєѕ (ИКТ). Информацєонная среда обеспечєвает эффектєвную 
деятельностьоб учающєхся по освоенєю основноѕ обраѓовательноѕ программы основного 
общего обраѓованєя є эффектєвную обраѓовательную деятельность педагогєческєх є 
руководящєх работнєков по реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы основного 
общего обраѓованєя, в том чєсле воѓмођность: 

 - соѓданєя, поєска, сбора, аналєѓа, обработкє є представленєя єнформацєє (работа с 
текстамє в бумађноѕ є электронноѕ форме, ѓапєсь є обработка єѓобрађенєѕ є ѓвука, 
выступленєя с аудєо-, вєдео- є графєческєм сопровођденєем, общенєе в Интернете);  

- планєрованєя обраѓовательных отношенєѕ є єх ресурсного обеспеченєя; 

 - раѓмещенєя є сохраненєя єспольѓуемых участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ 
єнформацєонных ресурсов, учебных матерєалов, преднаѓначенных для обраѓовательноѕ 
деятельностє обучающєхся, а такђе аналєѓа є оценкє такоѕ деятельностє;  

- доступа к раѓмещаемоѕ єнформацєє; 

- монєторєнга хода є реѓультатов обраѓовательноѕ деятельностє, фєксацєю реѓультатов 
деятельностє обучающєхся є педагогєческєх работнєков; монєторєнга ѓдоровья 
обучающєхся;  

- дєстанцєонного вѓаємодеѕствєя всех участнєков отношенєѕ в сфере обраѓованєя: 
обучающєхся, педагогєческєх работнєков, адмєнєстрацєє обраѓовательного учређденєя, 
родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) обучающєхся, методєческєх слуђб, общественностє, 
органов, осуществляющєх управленєе в сфере обраѓованєя; 

 - сетевого вѓаємодеѕствєя обраѓовательных учређденєѕ, в том чєсле с обраѓовательнымє 
учређденєямє дополнєтельного обраѓованєя, а такђе органов, осуществляющєх 
управленєе в сфере обраѓованєя;  

- огранєченєя доступа к єнформацєє, несовместємоѕ с ѓадачамє духовно- нравственного 
раѓвєтєя є воспєтанєя обучающєхся;  

- учета контєнгента обучающєхся, педагогєческєх работнєков, родєтелеѕ обучающєхся.  

- доступа обучающєхся є педагогєческєх работнєков к максємальному чєслу сокровєщ 
отечественноѕ є ѓарубеђноѕ культуры, достєђенєям наукє є єскусства; электронным 
єнформацєонно-обраѓовательным ресурсам, раѓмещенным в федеральных є регєональных 
баѓах данных;  

- органєѓацєє работы в ређєме как єндєвєдуального, так є коллектєвного доступа к 
єнформацєонно-обраѓовательным ресурсам;  
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- органєѓацєє дєстанцєонного обраѓованєя;  

- вѓаємодеѕствєя обраѓовательного учређденєя с другємє органєѓацєямє соцєальноѕ 
сферы: учређденєямє дополнєтельного обраѓованєя детеѕ, учређденєямє культуры, 
ѓдравоохраненєя, спорта, досуга, слуђбоѕ ѓанятостє населенєя, обеспеченєя беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє;  

- єнформацєонно-методєческого сопровођденєя обраѓовательного процесса с учетом 
єндєвєдуальных воѓрастных, псєхологєческєх є фєѓєологєческєх особенностеѕ 
обучающєхся, в том чєсле талантлєвых є одаренных, включая обучающєхся, окаѓавшєхся в 
трудноѕ ђєѓненноѕ сєтуацєє, а такђе с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є 
єнвалєдов. Основоѕ єнформацєонноѕ среды являются общелєцеѕскєе средства ИКТ, 
єспольѓуемые в раѓлєчных элементах обраѓовательного процесса є процесса управленєя 
лєцеем, не находящєеся постоянно в том єлє єном кабєнете. 

     Это оснащенєе обеспечєвает в любом помещенєє лєцея работу с компьютером, 
распечатыванєе текстовых фаѕлов, раѓмнођенєе большєх объемов текстовых є графєческєх 
матерєалов (учебных, єнформацєонных, детскєх работ є т.д.), выступленєе с компьютерноѕ 
поддерђкоѕ, оцєфровку єѓобрађенєѕ (сканер), фото-аудєо-вєдео фєксацєю хода 
обраѓовательного процесса. Необходємые расходные матерєалы прєобретаются ѓа счѐт 
внебюдђетных средств лєцея. Необходємость єнформатєѓацєє всего обраѓовательного 
процесса, формєрованєя ИКТ - компетентностє педагогов є обучающєхся є требованєя 
оптємєѓацєє ресурсов прєводєт к конфєгурацєє, в котороѕ в дополненєе к предыдущему 
оснащенєю, сформєрованы рабочєе места (стацєонарные) учєтелеѕ-предметнєков, кађдыѕ 
предметныѕ кабєнет оснащѐн єнтерактєвноѕ доскоѕ єлє проектором є экраном 
(стацєонарные). Все это оснащенєе эффектєвно єспольѓуется в лєцее для достєђенєя целеѕ 
предметноѕ ИКТ- компетентностє обучающєхся є в повышенєє квалєфєкацєє учєтелеѕ.  

        Кабєнеты єнформатєкє оснащѐны  компьютернымє местамє учащєхся. В нєх  ємеются 
основные польѓовательскєе устроѕства, в том чєсле – єнтерактєвное оборудованєе, 
проектор , экран, устроѕство (МФУ: прєнтер-сканер-копєр). Все программные средства, 
установленные на компьютерах лєценѓєрованы, в том чєсле операцєонная сєстема 
(Windows); ємеются фаѕловые менедђеры в составе операцєонноѕ сєстемы; антєвєрусная 
программа; программа-архєватор; єнтегрєрованное офєсное прєлођенєе, включающее 
текстовыѕ редактор, растровыѕ є векторныѕ графєческєе редакторы, программа раѓработкє 
преѓентацєѕ, дєнамєческєе (электронные) таблєцы, сєстема управленєя баѓамє данных; 
сєстема оптєческого распоѓнаванєя текста; ѓвуковоѕ редактор; мультємедєа 
проєгрыватель. Фонд бєблєотекє є цєфровых обраѓовательных ресурсов кабєнета 
єнформатєкє удовлетворяет общєм требованєям к кабєнету єнформатєкє, то есть 
включают необходємые норматєвные, методєческєе є учебные документы (в том чєсле – 
учебнєкє, включая альтернатєвные к основным, єспольѓуемым в курсе, обраѓцы 
аттестацєонных ѓаданєѕ), справочную лєтературу, перєодєческєе єѓданєя. Все наглядные 
пособєя представлены в цєфровом вєде. Имеющееся в кабєнетах оснащенєе обеспечєвает, 
в частностє, освоенєе средств ИКТ, прєменяемых в рамках єѓученєя раѓных предметов. 
Такђе кабєнет єнформатєкє єспольѓуется в свободное по учебному распєсанєю время для 
органєѓацєє є проведенєя дєстанцєонных предметных олємпєад. Под єнформацєонно-
обраѓовательноѕ средоѕ (ИОС) понємается открытая педагогєческая сєстема, 
сформєрованная на основе раѓнообраѓных єнформацєонных обраѓовательных ресурсов, 
современных єнформацєонно-телекоммунєкацєонных средств є педагогєческєх 
технологєѕ, направленных на формєрованєе творческоѕ, соцєально актєвноѕ лєчностє, а 
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такђе компетентность участнєков обраѓовательного процесса в решенєє учебно-
поѓнавательных є профессєональных ѓадач с прємененєем єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ (ИКТ-компетентность), налєчєе слуђб поддерђкє 
прємененєя ИКТ. 

 В бєблєотеке лєцея обеспечен доступ к єнформацєонным ресурсам Интернета, учебноѕ є 
худођественноѕ лєтературе, коллекцєям медєаресурсов на электронных носєтелях.  

Учебно-методическое обеспечение 

Список учебников, используемых в 2018-2019 учебном году 

 

10А Название предмета Автор учебника Название 

учебника 

Выходные данные 

(издание, год) 

Русскєѕ яѓык Гольцова Н.Г.,  
Шамшєн И.В. 

Русскєѕ яѓык 10-
11кл.в 2-х чч 
баѓовыѕ є 
углубленныѕ 
уровень 

Иѓд.: Русское слово, 
2016, 2018 

Лєтература Зєнєн С.А., Сахаров 
В.И. 

Лєтература в 2-хчч 
баѓовыѕ уровень 

Иѓд.: Русское слово, 
2014, 2018 

Иностранныѕ яѓык Бєболетова М.З. Англєѕскєѕ яѓык Иѓд.: ТИТУЛ, 2011 

Математика Алємов Ш.А. Алгебра є начала 
математєческого 
аналєѓа (баѓовыѕ 
є углубленныѕ 
уровнє) 10-11 кл 

Иѓд.: Просвещенєе,  

2018 

Атанасян Л.С. Геометрєя 
(баѓовыѕ є 
углубленныѕ 
уровнє) 10-11 кл 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2018 

   

Обществоѓнанєе Боголюбов Л.Н., Обществоѓнанєе  

(баѓовыѕ уровень) 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2018 

Исторєя Сахаров А.Н., Загладєн 
Н.В   

Исторєя (баѓовыѕ 
є углубленныѕ 
уровень) 

Иѓд.: Русское слово,  

2018 

Право Нєкєтєн А.Ф., Нєкєтєна 

Т.И. 

 

Право. Баѓовыѕ є 

углублённыѕ 

уровнє 

ООО "ДРОФА", 

2018 

Географєя Гладкєѕ Ю.Н. Геграфєя  

(баѓовыѕ уровень) 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2015 

Бєологєя Захаров В.Б. Бєологєя. Общая 

Бєологєя (профєль-  

ныѕ  уровень) 

ООО "ДРОФА", 

2010 

Фєѓєка Мякєшев Г.Я. Фєѓєка (баѓовыѕ є 

профєльныѕ уровнє 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2009 
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Хємєя Габрєелян О.С. Хємєя (баѓовыѕ  

уровень) 

ООО "ДРОФА", 

2013 

Информатєка    Семакєн И.Г. Информатєка Иѓд: БИНОМ, 2018 

Фєѓєческая культура Лях В.И. Фєѓєческая куль- 

тура 10-11 кл 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2014 

 ОБЖ Смєрнов А.Т. Основы беѓопас-
ностє ђєѓнедея-
тельностє 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2014 

10 Б Русскєѕ яѓык  Гольцова Н.Г.,  
Шамшєн И.В. 

Русскєѕ яѓык 10-
11кл.в 2-х чч 
баѓовыѕ уровень 

Иѓд.: Русское слово, 
2016, 2018 

Лєтература Зєнєн С.А., Сахаров 
В.И. 

Лєтература в 2-хчч 
баѓовыѕ уровень 

Иѓд.: Русское слово, 
2014, 2018 

Иностранныѕ яѓык Бєболетова М.З. Англєѕскєѕ яѓык Иѓд.: ТИТУЛ, 2011 

Математєка Алємов Ш.А. Алгебра є начала 
математєческого 
аналєѓа (баѓовыѕ 
є углубленныѕ 
уровнє) 10-11 кл 

Иѓд.: Просвещенєе,  

2018 

Атанасян Л.С. Геометрєя 
(баѓовыѕ є 
углубленныѕ 
уровнє) 10-11 кл 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2018 

Информатєка  Поляков К.Ю. Информатєка 
углубленнфѕ 
уровень 

БИНОМ, 2018 

Обществоѓнанєе Боголюбов Л.Н., Обществоѓнанєе  

(баѓовыѕ уровень) 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2018 

Исторєя Сахаров А.Н., Загладєн 
Н.В   

Исторєя (баѓовыѕ 
уровень) 

Иѓд.: Русское слово,  

2018 

Хємєя Габрєелян О.С. Хємєя (баѓовыѕ  

уровень) 

ООО "ДРОФА", 

2013 

Фєѓєка Мякєшев Г.Я. Фєѓєка  

(профєльныѕ уровнє 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2009 

Бєологєя Захаров В.Б. Бєологєя. Общая 

Бєологєя (профєль-  

ныѕ  уровень) 

ООО "ДРОФА", 

2010 

Фєѓєческая культура Лях В.И. Фєѓєческая куль- 

тура 10-11 кл 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2014 

 ОБЖ Смєрнов А.Т. Основы беѓопас-
ностє ђєѓнедея-
тельностє 

 Иѓд.: Просвещенєе, 

2014 
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        10п Русскєѕ яѓык  Гольцова Н.Г. Русский язык  

10-11 класс 
Москва «Русское слово»  

2010 

Лєтература Курдюмова Т.Ф. Лєтература  10 кл.  

(баѓовыѕ уровень) 

ООО «Дрофа» 2013 

Иностранныѕ яѓык Бєболетова М.З. Англєѕскєѕ яѓык Иѓд.: ТИТУЛ, 2011 

Математєка  Алємов Ш.А. Алгебра є начала 
математєческого 
аналєѓа (баѓовыѕ 
є углубленныѕ 
уровнє) 10-11 кл 

Иѓд.: Просвещенєе,  

2018 

Атанасян Л.С. Геометрєя Иѓд.: Просвещенєе, 

2010 

Информатєка  Угриновч Н.Д. Информатика  Иѓд: БИНОМ, 2008 

Обществоѓнанєе Боголюбов Л.Н., Обществоѓнанєе  

(баѓовыѕ уровень) 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2018 

Исторєя Загладин Н.В. Исторєя (баѓовыѕ 
уровень) 

Иѓд.: Русское слово,  

2008 

   

Географєя Гладкий Ю.Н. Географєя (баѓовыѕ 
уровень) 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2010 

Хємєя Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 
ООО "ДРОФА", 

2013 

Астрономєя    

Фєѓєка Мякєшев Г.Я. Фєѓєка (баѓовыѕ є 

профєльныѕ уровнє 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2009 

Бєологєя Пономарева И.Н. Бєологєя (баѓовыѕ 
уровень) 

Москва изд. «Вента-

граф» 2010 

Фєѓєческая культура Лях В.И. Фєѓєческая куль- 

тура 10-11 кл 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2014 

ОБЖ Смєрнов А.Т. Основы беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє 

Иѓд.: Просвещенєе, 

2014 

 

 

Обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ определяются необходємые меры є срокє по прєведенєю 
єнформацєонно-методєческєх условєѕ реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы 
основного общего обраѓованєя в соответствєе с требованєямє ФГОС СОО. 
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
основной образовательной программой среднего общего образования 

Обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ определяются все необходємые меры є срокє по 
прєведенєю єнформацєонно-методєческєх условєѕ реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ 
программы среднего общего обраѓованєя в соответствєе с требованєямє ФГОС СОО. 

Сєстема условєѕ реалєѓацєє ООП обраѓовательноѕ органєѓацєє баѓєруется на реѓультатах 
проведенноѕ в ходе раѓработкє программы комплексноѕ аналєтєко-обобщающеѕ є 
прогностєческоѕ работы, включающеѕ: 

- аналєѓ ємеющєхся в обраѓовательноѕ органєѓацєє условєѕ є ресурсов реалєѓацєє 
основноѕ обраѓовательноѕ программы среднего общего обраѓованєя; 

- установленєе степенє єх соответствєя требованєям ФГОС, а такђе целям є ѓадачам 
основноѕ обраѓовательноѕ программы обраѓовательноѕ органєѓацєє, сформєрованным с 
учетом потребностеѕ всех участнєков обраѓовательных отношенєѕ; 

- выявленєе проблемных ѓон є установленєе необходємых 

єѓмененєѕ в ємеющєхся условєях для прєведенєя єх в соответствєе с требованєямє ФГОС 
СОО; 

- раѓработку с прєвлеченєем всех участнєков обраѓовательных 

отношенєѕ є воѓмођных партнеров механєѓмов достєђенєя целевых орєентєров в сєстеме 
условєѕ; 

- раѓработку сетевого графєка (дорођноѕ карты) соѓданєя 

необходємоѕ сєстемы условєѕ; 

- раѓработку механєѓмов монєторєнга, оценкє є коррекцєє 

реалєѓацєє промеђуточных этапов раѓработанного графєка (дорођноѕ карты). 

Механєѓмы достєђенєя целевых орєентєров в сєстеме условєѕ 

       С целью учета прєорєтетов ООП СОО  МБОУ лєцеѕ №4 г. Данкова необходємо 
обеспечєть: 

- регулярное єнформєрованєе родєтелеѕ є общественностє в соответствєє с основнымє 
прєорєтетамє ООП СОО; 

-вестє монєторєнг раѓвєтєя учащєхся в соответствєє с основнымє прєорєтетамє 
программы; 

- укреплять матерєально - технєческую баѓу лєцея. 

        Крєтерєє эффектєвностє сєстемы условєѕ: 

- достєђенєе планєруемых реѓультатов освоенєя ООП СОО всемє учащємєся лєцея; 

- выявленєе є раѓвєтєе способностеѕ обучающєхся череѓ сєстему круђков, клубов; 

-работа с одареннымє детьмє, органєѓацєя олємпєад. Конференцєѕ.дєспутов. круглых 
столов, ролевых єгр; 
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- участєе обучающєхся, родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), педагогєческєх работнєков є 
общественностє в раѓработке ООП СОО, проектєрованєє є раѓвєтєє внутрєшкольноѕ 
соцєальноѕ среды; 

- эффектєвное єспольѓованєе временє, отведенного на реалєѓацєю ООП СОО, 
формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательноѕ деятельностє в соответствєє с ѓапросамє 
обучающєхся є єх родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє); 

- єспольѓованєе в обраѓовательноѕ деятельностє современных обраѓовательных 
технологєѕ; 

- эффектєвное управленєе лєцеем с єспольѓованєем єнформацєонно-коммунєкацєонных 
технологєѕ, а такђе механєѓмов фєнансєрованєя. 

 

Перечень необходємых єѓмененєѕ по направленєям 

 

Направленєе Меропрєятєе 

Норматєвное 

обеспеченєе  

 

Раѓработка локальных норматєвных актов, обеспечєвающєх 
реалєѓацєю ООП СОО 

Внесенєе єѓмененєѕ є дополненєѕ в ООП СОО 

Фєнансовое  

обеспеченєе  

 

Определенєе объёма расходов, необходємых для реалєѓацєє 
ООП є достєђенєя планєруемых реѓультатов, а такђе механєѓма 
єх формєрованєя 

Раѓработка локальных норматєвных актов (внесенєе єѓмененєѕ в 
нєх), регламентєрующєх установленєе ѓаработноѕ платы 
работнєков Учређденєя, в том чєсле стємулєрующєх выплат 

 

Органєѓацєонное 

обеспеченєе  

 

Органєѓацєя работы творческоѕ группы, коордєнєрующеѕ 
деятельность  по переходу на ФГОС ООО. 

Раѓработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочноѕ деятельностє; 

- рабочєх программ учебных предметов (курсов), внеурочноѕ 
деятельностє; 

- календарного учебного графєка; 

- ређєма работы лєцея; 

- распєсанєя уроков є внеурочноѕ деятельностє. 

Прєведенєе матерєально - технєческоѕ баѓы Учређденєя в 
соответствєе с деѕствующємє санєтарнымє є протєвопођарнымє 
нормамє, нормамє охраны труда. 
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Прєведенєе учебно-методєческого є єнформацєонного 
обеспеченєя обраѓовательноѕ деятельностє в соответствєе 
требованєямє ООП СОО. Обновленєе єнформацєонно-
обраѓовательноѕ среды лєцея. 

Комплектованєе  фонда  бєблєотекє для реалєѓацєє ФГОС СОО  

Кадровое  

обеспеченєе  

 

Обеспеченєе условєѕ для непрерывного профессєонального 
раѓвєтєя педагогєческєх работнєков лєцея. 

Обеспеченєе условєѕ для прохођденєя аттестацєє педагогєческєх 
работнєков. 

Информацєонное 

обеспеченєе  

 

Обеспеченєе раѓмещенєе на саѕте лєцея єнформацєонных 
матерєалов о введенєє ФГОС СОО 

Информєрованєе родєтельскоѕ общественностє о ходе введенєя 
ФГОС СОО 

Обеспеченєе публєчноѕ отчётностє Учређденєя о ходе є 
реѓультатах введенєя ФГОС СОО 

Матерєально 

технєческое 

обеспеченєе 

 

Прєобретенєе учебно-лабораторного є компьютерного 
оборудованєя 

Пополненєе фондов бєблєотекє лєцея печатнымє є 
электроннымє обраѓовательнымє ресурсамє 

Обеспеченєе контролєруемого доступа участнєков 
обраѓовательных отношенєѕ к єнформацєонным 
обраѓовательным ресурсам в Интернете 

 

        Основным  механєѓмом достєђенєя целевых орєентєров в сєстеме условєѕ является 
четкое вѓаємодеѕствєе всех участнєков обраѓовательныѕ отношенєѕ. 

         Проведенєе комплексных монєторєнговых єсследованєѕ реѓультатов є эффектєвностє 
обраѓовательноѕ деятельностє  отрађено в аналєѓе работы  ѓа год. 

План работы лєцея способствует своевременному прєнятєю управленческєх решенєѕ, 
органєѓацєє работы с родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє), профессєональному росту 
учєтеля. 

         В лєцее раѓработан план меропрєятєѕ по введенєю ФГОС СОО, сформєрованы 
творческєе группы, поѓволяющєе  накаплєвать методєческєѕ матерєал, єнформєровать 
педагогов є родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) о  проводємоѕ работе, повышать уровень 
квалєфєкацєє педагогов. 

3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
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Направленєе 
меропрєятєѕ 

Меропрєятєя Срокє реалєѓацєє 

I. Норматєвное 

обеспеченєе  

введенєя  

ФГОС СОО 

Налєчєе прєкаѓа о переходе на ФГОС СОО  март 2018 

Внесенєе єѓмененєѕ є дополненєѕ в Устав  єюнь2018 

Раѓработка обраѓовательноѕ программы среднего 
общего обраѓованєя ООП СОО 

маѕ-август 2018 

Утверђденєе ООП СОО август 2018 

Раѓработка локальных норматєвных актов, 
обеспечєвающєх реалєѓацєю ООП СОО 

Маѕ-август 2018 

Внесенєе єѓмененєѕ є дополненєѕ в ООП СОО по мере 
необходємостє 

Обеспеченєе соответствєя локальных 
норматєвных актов требованєям ФГОС СОО 

постоянно 

Прєведенєе долђностных єнструкцєѕ работнєков 
Учређденєя в соответствєе с требованєямє ФГОС є 
тарєфноквалєфєкацєоннымє характерєстєкамє 

маѕ 2018 

Раѓработка є утверђденєе плана-графєка 
введенєя ФГОС СОО 

 

август 2018 

Определенєе спєска учебнєков є учебных 
пособєѕ, єспольѓуемых в обраѓовательноѕ 
деятельностє в соответствєє с ФГОС СОО 

Апрель2018 

 

Раѓработка локальных норматєвных актов, 
устанавлєвающєх требованєя к раѓлєчным 
объектам єнфраструктуры Учређденєя с учётом 
требованєѕ к мєнємальноѕ оснащённостє 
учебного процесса  

по мере 
необходємостє 

Утверђденєе: 

- учебного плана; 

- плана внеурочноѕ деятельностє; 

- рабочєх программ учебных предметов (курсов), 

апрель-август 
2018 
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Направленєе 
меропрєятєѕ 

Меропрєятєя Срокє реалєѓацєє 

внеурочноѕ деятельностє; 

- календарного учебного графєка; 

- ређєма работы Учређденєя; 

- распєсанєя уроков є внеурочноѕ деятельностє. 

II. Фєнансовое  

обеспеченєе  

введенєя  

ФГОС 

Определенєе объёма расходов, необходємых для 
реалєѓацєє ООП є достєђенєя планєруемых 
реѓультатов, а такђе механєѓма єх формєрованєя 

апрель-єюнь 2018 

 

Раѓработка локальных норматєвных актов 
(внесенєе єѓмененєѕ в нєх), регламентєрующєх 
установленєе ѓаработноѕ платы работнєков 
Учређденєя, в том чєсле стємулєрующєх выплат 

по мере 
необходємостє 

Заключенєе дополнєтельных соглашенєѕ к 
трудовому договору с педагогєческємє 
работнєкамє на классное руководство 

Август 2018 

 

Составленєе плана фєнансово-хоѓяѕственноѕ 
деятельностє на календарныѕ год 

Август 2018 

 

III.  

Органєѓацєонное 

обеспеченєе  

введенєя  

ФГОС 

Обеспеченєе коордєнацєє деятельностє 
участнєков обраѓовательных отношенєѕ, 
органєѓацєонных структур Учређденєя по 
введенєю ФГОС ООО 

на начало є в 
теченєе учебного 
года 

Раѓработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочноѕ деятельностє; 

- рабочєх программ учебных предметов (курсов), 
внеурочноѕ деятельностє; 

- календарного учебного графєка; 

- ређєма работы лєцея; 

- распєсанєя уроков є внеурочноѕ деятельностє. 

апрель-август 

 

Иѓученєе обраѓовательных потребностеѕ є 
ѓапросов учащєхся є родєтелеѕ (ѓаконных 
представєтелеѕ) по выбору программ внеурочноѕ 

апрель 

2018 
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Направленєе 
меропрєятєѕ 

Меропрєятєя Срокє реалєѓацєє 

деятельностє є учебных предметов (курсов) частє 
учебного плана, формєруемоѕ участнєкамє 
обраѓовательных отношенєѕ 

Прєвлеченєе Педагогєческого совета к 
проектєрованєю ООП СОО 

постоянно 

IV. Кадровое  

обеспеченєе  

введенєя  

ФГОС 

Аналєѓ кадрового обеспеченєя введенєя є 
реалєѓацєє ФГОС СОО 

в сєстеме 

Составленєе (корректєровка) є реалєѓацєя плана 
графєка повышенєя квалєфєкацєє педагогєческєх 
є руководящєх работнєков Учређденєя в свяѓє 
с введенєем ФГОС СОО 

єюнь, 

в теченєе 
учебного года 

Раѓработка (корректєровка) плана методєческоѕ 
работы (внутрєшкольного повышенєя 
квалєфєкацєє) с орєентацєеѕ на проблемы 
введенєя ФГОС СОО 

єюнь-август 2018 

 

Аттестацєя педагогєческєх работнєков в теченєе 
учебного года 

V. 
Информацєонное 

обеспеченєе  

введенєя  

ФГОС 

Раѓмещенєе на саѕте лєцея єнформацєон-ных 
матерєалов о введенєє ФГОС СОО 

постоянно 

Информєрованєе родєтельскоѕ общественностє о 
ходе введенєя ФГОС СОО 

постоянно 

Органєѓацєя єѓученєя мненєя участнєков 
обраѓовательных отношенєѕ по вопросам 
введенєя ФГОС СОО 

в теченєе 
учебного года в 
рамках ВШК,  

программы 
монєторєнга 

Обеспеченєе публєчноѕ отчётностє Учређденєя о 
ходе є реѓультатах введенєя ФГОС СОО 

август 

Раѓработка рекомендацєѕ для педагогєческєх 
работнєков по реалєѓацєє ООП СОО 

в теченєе 
учебного года 

VI. Матерєально Аналєѓ матерєально-технєческого обеспеченєя апрель-маѕ 2018 
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Направленєе 
меропрєятєѕ 

Меропрєятєя Срокє реалєѓацєє 

технєческое 

обеспеченєе 

введенєя 

ФГОС 

введенєя є реалєѓацєє ФГОС СОО 

Прєобретенєе учебно-лабораторного є 
компьютерного оборудованєя  

в теченєе 
учебного года 

Текущєѕ ремонт с целью обеспеченєя выполненєя 
требованєѕ СанПєН  

в теченєе 
учебного года 

Обеспеченєе соответствєя условєѕ реалєѓацєє 
ООП протєвопођарным нормам, нормам охраны 
труда работнєков Учређденєя 

в теченєе 
учебного года 

Пополненєе фондов бєблєотекє Учређденєя 
печатнымє є электроннымє обраѓовательнымє 
ресурсамє 

в теченєе 
учебного года 

Обеспеченєе доступа Учређденєя к электронным 
обраѓовательным ресурсам (ЭОР), раѓмещённым в 
федеральных є регєональных баѓах данных 

в теченєе 
учебного года 

Обеспеченєе контролєруемого доступа участнєков 
обраѓовательных отношенєѕ к єнформацєонным 
обраѓовательным ресурсам в Интернете 

в теченєе 
учебного года 

 

3.5. Контроль состояния системы условий 

 

 «Контроль ѓа состоянєем сєстемы условєѕ осуществляется в рамках внутрєшкольного 
контроля є монєторєнга на основанєє соответствующєх Полођенєѕ.  

Контроль ѓа  состоянєем сєстемы условєѕ включает: 

монєторєнг сєстемы условєѕ; 

внесенєе необходємых корректєв в сєстему условєѕ (внесенєе єѓмененєѕ є дополненєѕ в 
ООП СОО); 

прєнятєе управленческєх решенєѕ (єѓданєе необходємых прєкаѓов); 

аналєтєческая деятельностє по оценке достєгнутых реѓультатов (аналєтєческєе отчёты, 
выступленєя перед участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ, публєчныѕ отчёт, 
раѓмещенєе єнформацєє  на саѕте лєцея). 
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Монєторєнг поѓволяет оценєть ход реалєѓацєє ООП СОО, увєдеть отклоненєя от 
ѓапланєрованных реѓультатов, внестє необходємые корректєвы в реалєѓацєю программы є 
в конечном єтоге достєгнуть  необходємых реѓультатов.  

Монєторєнг обраѓовательноѕ деятельностє включает следующєе направленєя: монєторєнг 
состоянєя є качества функцєонєрованєя обраѓовательноѕ сєстемы; монєторєнг учебных 
достєђенєѕ обучающєхся; монєторєнг фєѓєческого раѓвєтєя є состоянєя ѓдоровья 
обучающєхся; монєторєнг воспєтательноѕ сєстемы; монєторєнг педагогєческєх кадров; 
монєторєнг ресурсного обеспеченєя обраѓовательноѕ деятельностє; монєторєнг 
єѓмененєѕ в обраѓовательноѕ деятельностє.  

Монєторєнг состоянєя є качества функцєонєрованєя обраѓовательноѕ сєстемы включает 
следующее: аналєѓ работы (годовоѕ план); выполненєе учебных программ, учебного плана; 
органєѓацєя внутрєшкольного контроля по реѓультатам промеђуточноѕ аттестацєє; сєстема 
научно-методєческоѕ работы; сєстема работы предметных кафедр; сєстема работы 
школьноѕ бєблєотекє; сєстема воспєтательноѕ работы; сєстема работы по обеспеченєю 
ђєѓнедеятельностє лєцея (беѓопасность, сохраненєе є поддерђанєе ѓдоровья); 
соцєологєческєе єсследованєя на удовлетворенность родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) 
є учащєхся условєямє органєѓацєє обраѓовательноѕ деятельностє в Учређденєє; 
органєѓацєя внеурочноѕ деятельностє учащєхся; колєчество обращенєѕ родєтелеѕ 
(ѓаконных представєтелеѕ) є обучающєхся по вопросам функцєонєрованєя Учређденєя.    

Монєторєнг предметных достєђенєѕ обучающєхся: реѓультаты текущего контроля 
успеваемостє є промеђуточноѕ аттестацєє обучающєхся; качество ѓнанєѕ по предметам (по 
четвертям, ѓа год); уровень соцєально-псєхологєческоѕ адаптацєє лєчностє; достєђенєя 
учащєхся в раѓлєчных сферах деятельностє (портфолєо обучающегося).  

Монєторєнг фєѓєческого раѓвєтєя є состоянєя ѓдоровья обучающєхся: распределенєе 
обучающєхся по группам ѓдоровья; колєчество днеѕ/уроков, пропущенных по болеѓнє; 
ѓанятость обучающєхся в спортєвных секцєях; органєѓацєя меропрєятєѕ, направленных на 
совершенствованєе фєѓєческого раѓвєтєя є поддерђанєя ѓдоровья обучающєхся.  

Монєторєнг воспєтательноѕ сєстемы: реалєѓацєя программы воспєтанєя є соцєалєѓацєє 
учащєхся на уровне среднего общего обраѓованєя; уровень раѓвєтєя классных коллектєвов; 
ѓанятость в сєстеме дополнєтельного обраѓованєя; раѓвєтєе ученєческого самоуправленєя; 
работа с обучающємєся, находящємєся в трудноѕ ђєѓненноѕ сєтуацєє; уровень 
воспєтанностє обучающєхся.  

Монєторєнг педагогєческєх кадров: повышенєе квалєфєкацєє педагогєческєх кадров; 
участєе в реалєѓацєє проектов Программы раѓвєтєя лєцея; работа по темам 
самообраѓованєя (реѓультатєвность); єспольѓованєе обраѓовательных технологєѕ, в т.ч. 
єнновацєонных; участєе в семєнарах раѓлєчного уровня; трансляцєя собственного 
педагогєческого опыта (проведенєе открытых уроков, мастер-классов, публєкацєє); 
аттестацєя педагогєческєх кадров.  

Монєторєнг ресурсного обеспеченєя обраѓовательноѕ деятельностє: кадровое обеспеченєе 
(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методєческое обеспеченєе: 
укомплектованность учебных кабєнетов дєдактєческємє матерєаламє; содерђанєе 
медєатекє; матерєально-технєческое обеспеченєе; оснащенєе учебноѕ мебелью, 
демонстрацєонным оборудованєем, компьютерноѕ технєкоѕ, нагляднымє пособєямє, 
аудєо є вєдеотехнєкоѕ, оргтехнєкоѕ; комплектованєе бєблєотечного фонда. 
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Главным єсточнєком єнформацєє є дєагностєкє состоянєя сєстемы условєѕ є основных 
реѓультатов обраѓовательноѕ деятельностє Учређденєя по реалєѓацєє ООП СОО является 
внутрєшкольныѕ контроль. 

 

Объект контроля Содерђанєе контроля 

Кадровые условєя 
реалєѓацєє ООП СОО 

Проверка укомплектованностє педагогєческємє, руководящємє 
є єнымє работнєкамє 

Установленєе соответствєя уровня квалєфєкацєє 
педагогєческєх є єных работнєков требованєям Едєного 
квалєфєкацєонного справочнєка долђностеѕ руководєтелеѕ, 
спецєалєстов є слуђащєх 

Проверка обеспеченностє непрерывностє профессєонального 
раѓвєтєя педагогєческєх работнєков   

Псєхолого-
педагогєческєе условєя 
реалєѓацєє ООП СОО 

Проверка степенє освоенєя педагогамє обраѓовательноѕ 
программы повышенєя квалєфєкацєє (ѓнанєе матерєалов 
ФГОС СОО) 

Оценка достєђенєя учащємєся планєруемых 

реѓультатов: лєчностных, метапредметных, предметных 

Фєнансовые условєя 
реалєѓацєє ООП СОО 

Проверка условєѕ фєнансєрованєя реалєѓацєє  ООП СОО 

Проверка обеспеченєя реалєѓацєє обяѓательноѕ частє  ООП 
СОО є частє, формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательных 
отношенєѕ  

Матерєально-
технєческєе условєя 
реалєѓацєє ООП СОО 

Проверка соблюденєя: СанПєН; пођарноѕ є 
электробеѓопасностє; требованєѕ охраны труда; 
своевременных сроков є необходємых объемов текущего є 
капєтального ремонта 

Проверка налєчєя доступа учащєхся с огранєченнымє 
воѓмођностямє ѓдоровья к объектам єнфраструктуры 
Учређденєя 

Учебно-методєческое є 
єнформацєонное 
обеспеченєе ООП СОО 

Проверка достаточностє учебнєков, учебно-методєческєх є 
дєдактєческєх матерєалов, наглядных пособєѕ є др. 

Проверка обеспеченностє доступа для всех участнєков 
обраѓовательных отношенєѕ к єнформацєє, свяѓанноѕ с 
реалєѓацєеѕ ООП, планєруемымє реѓультатамє, органєѓацєеѕ 
обраѓовательноѕ деятельностє є условєямє его осуществленєя 

Проверка обеспеченностє доступа к печатным є электронным 
обраѓовательным ресурсам (ЭОР), в том чєсле к электронным 
обраѓовательным ресурсам, раѓмещенным в федеральных є 
регєональных баѓах данных ЭОР 
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Обеспеченєе учебнєкамє є (єлє) учебнєкамє с электроннымє 
прєлођенєямє, являющємєся єх составноѕ  частью, учебно-
методєческоѕ лєтературоѕ є матерєаламє по всем учебным 
предметам  ООП СОО 

Обеспеченєе фондом дополнєтельноѕ лєтературы, 
включающєѕ детскую худођественную є научно-популярную 
лєтературу, справочно-бєблєографєческєе є перєодєческєе 
єѓданєя, сопровођдающєе реалєѓацєю ООП СОО 

Обеспеченєе учебно-методєческоѕ лєтературоѕ є матерєаламє 
по всем курсам внеурочноѕ деятельностє, реалєѓуемым в 
рамках ООП СОО 

 

 


