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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I.1. Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76» (далее МОУ
«СОШ № 76») разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта (далее Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, определяет цели и задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования
являются:
-создание условий для становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности
и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов,
готовность к самоопределению;
-создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника,
для достижения 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.
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. Уровень
среднего общего образования в процессе модернизации подвергается самым существенным
структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая
суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и
вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения
являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные
способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и
социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать
свою гражданскую позицию, гражданские права.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы среднего общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
– обеспечение соответствия основной образовательной программы среднего общего
образования (далее ООП) требования Федеральных государственных образовательных
стандартов (далее ФГОС) среднего общего образования (далее СОО);
– обеспечение доступности и равных возможностей получения качественного среднего
общего образования;
– обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО
всеми обучающимися, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и особыми
образовательными потребностями;
– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов
по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов,
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том
числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
– 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;
– 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;
– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
– взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;
– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности.
В соответствии с государственным и социальным заказом на качественное образование
индивидуальными потребностями выпускника среднего общего образования должны быть
личностная, социальная и профессиональная успешность. Успешность и своевременность
формирования интеллектуальной сферы, качеств и свойств личности связана с активной
позицией педагогических работников, а также созданием условий и ресурсов, необходимых
для построения образовательного процесса, ориентированного на достижение планируемых
результатов.
На уровне среднего общего образования реализуется универсальный профиль обучения на
основе различных сочетаний базовых и профильных предметов как в 10 , так и в 11 классе.
Такие возможности регламентированы в ФГОС СОО. Такой подход обеспечивает в течение
2-х учебных лет:
1. углубленное, расширенное изучение отдельных предметов наряду с возможностью
изучения остальных предметов, выбранных учащимися в 10 классе, на базовом уровне;
2. условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения для школьников индивидуальных
общеобразовательных маршрутов;
3. расширение возможности социализации учащихся, более эффективную подготовку
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования;
4. установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы среднего общего образования
В основу формирования ООП СОО положены следующие принципы:
• принцип научной обоснованности, обеспечивающий объективность выбора содержания и
методов обучения и воспитания на уровне среднего общего образования, а также
гарантирующий их соответствие психофизическим, психологическим, возрастным
особенностям обучающихся;
• принцип практической применимости, ориентирующий образовательный процесс на
максимальную социализацию выпускника средней школы;
• принцип интеграции, как альтернатива и дополнение предметному принципу построения
образовательной программы, учитывающий возможность интеграции образовательных
областей;
• принцип преемственности всех уровней образования, осуществляемых в школе:
начального общего, основного общего, среднего общего. В основу реализации ООП СОО
МОУ «СОШ № 76» положен системно-деятельностный подход. Деятельностный подход
следует рассматривать как процесс деятельности обучающегося, результатом которого
является его самостоятельность (самоактуализация, саморазвитие, самореализация).
Системно-деятельностный подход, как методологическая основа ФГОС СОО, реализуется с
учетом психолого-педагогических особенностей развития старших подростков, связанных:
- с переходом от учебных действий, характерных для основного уровня образования, к
овладению этой учебной деятельность, к новой внутренней позиции обучающегося;
- с развитием способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временной и долгосрочной перспективе;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации сотрудничества с
участниками образовательных отношений;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества к
формам, обеспечивающим учебное исследование и проектирование.
Системно-деятельностный подход 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.

Личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером
организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования
образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП),
рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели
образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм,
методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения,
обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей
(законных представителей); материальной базы как средства системы образования, в том
числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего, профессионального образования, который может быть реализован как через
содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого
обучающегося. Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических 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 операционнотехнического 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 социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем,
способности к построению индивидуальной образовательной траектории;
– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к
самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением
потребности влиять на других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных
черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее,
формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами,
отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление
основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку
для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном
возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку
и определение своего места во взрослом мире. Образование на третьей ступени обучения
ориентировано на продолжение развития самообразовательных навыков и особенно
навыков социального и образовательного самоопределения старшеклассника. На этой
ступени обучение направлено на индивидуализацию процесса обучения и воспитания,
позволяет изменить существующие формы и методы работы, дает обучающимся
возможность свободного выбора, как изучаемого предмета, так и его объема и времени
изучения. 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 государственнообщественного 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
Структура ООП СОО МОУ «СОШ № 76» соответствует требованиям действующего
законодательства, ФГОС СОО и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и
организационного.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП и включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения
обучающимися ООП, систему оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП.
Содержательный раздел определяет общее содержание общего образования и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе программу развития универсальных учебных
действий на уровнях общего образования, программы отдельных учебных предметов,
курсов, программу воспитания и социализации обучающихся.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов ООП и включает учебный план
общего образования, систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС.
ООП СОО обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. ООП содержит обязательную часть,
обеспечивающую освоение в полном объеме требований ФГОС СОО, и часть,
формируемую участниками образовательных отношений, в соотношении 60%:40% от
общего объема образовательной программы среднего общего образования. В целях
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной
программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные
интересы обучающихся, в том числе 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.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС СОО ООП СОО через учебный план и план внеурочной деятельности,
которые являются основными организационными механизмами реализации ООП СОО,
фиксирующими формы организации образовательного процесса, чередование урочной и
внеурочной деятельности.
Система внеурочной деятельности гимназии включает в себя:
-функционирование ученических сообществ: ученических классов, разновозрастных объединений
по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций;
-курсы и модули внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
-организационное обеспечение учебной и внеучебной деятельности;
-обеспечение условий для самореализации, благополучия обучающихся в пространстве
общеобразовательной школы;
-систему воспитательных мероприятий.
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел. Профильность обучения в 10-11 классах определяет
вариативность содержания внеурочной деятельности. При планировании внеурочной деятельности
учитывается социальный заказ участников образовательных отношений и особенности МО
«Котлас».

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. Стандарт
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования:
• личностным, включающим 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, правосознание, экологическую культуру,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности;
• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приёмами.

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,
к познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
– 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;
– осознание 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:

– 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;
– 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 социальноэкономических 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.

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1.

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.
2.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– 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.
3.

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;
– 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 ООП 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:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,
характерных для данной предметной области;
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и
инструментария данной предметной области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области,
так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для
изучаемой предметной области;
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться»,
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном
уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не
выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть
предоставлена каждому обучающемуся.

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

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;

–

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
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:
–

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;
–

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;

–

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

способностей и культуры речи.

собственных

коммуникативных

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;
- 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 культурноисторической 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;
–

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.

Родная литература (русская)

В результате изучения учебного предмета «Родная литература (русская)»
на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– осознавать значимость чтения и изучения родной литературы / литературы
Севера для своего дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом
чтении (в том числе региональной литературы) как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
– обеспечивать культурную самоидентификацию и осознавать коммуникативноэстетические возможности родного языка на основе изучения произведений литературы
Севера;
– обеспечивать самостоятельную продуктивную читательскую деятельность в
процессе изучения литературы Севера (в том числе определение читательской задачи,
поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация);
– овладевать процедурами медленного чтения, обобщения и анализа своего
читательского

опыта

на

основе

создания

собственных

устных

и

письменных

высказываний;
- демонстрировать знание произведений литературы Севера, приводя примеры двух или
более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведений литературы Севера, носящие проблемный характер и требующие анализа;
- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении литературы Севера,

оценивать их художественную выразительность с

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической
значимости.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения литературы

Севера;
–

анализировать художественное произведение во взаимосвязи русской литературы

и литературы Севера;
–

анализировать

одну

из

интерпретаций

эпического,

драматического

или

лирического произведения литературы Севера (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 литературы Севера в русской литературе;

–

о произведениях новейшей литературы Севера;

–

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

–

о наиболее ярких или характерных чертах литературы Севера;

–

имена ведущих писателей литературы Севера, значимые факты их творческой

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами»
или именами нарицательными в отечественной культуре.

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
–

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;

–

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

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

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

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

Языковые навыки
Орфография и пунктуация
–

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
–

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Фонетическая сторона речи
–

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
–

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от

коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
–

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
–

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

–

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

–

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

словообразовательным элементам и контексту;
–

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его

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

Оперировать

в

процессе

устного

и

письменного

общения

основными

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
–

употреблять

в

речи

различные

коммуникативные

типы

предложений:

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
–

употреблять

в

речи

распространенные

и

нераспространенные

простые

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке (We moved to a new house last year);
–

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными

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

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами

and, but, or;
–

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

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I
would start learning French);
–

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

–

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

to phone my parents);
–

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

talking;
–

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

–

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

–

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;

–

использовать косвенную речь;

–

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present

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

–

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:

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

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего

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

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

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

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и

прошлого;
–

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
–

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;

–

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,

относительные, вопросительные местоимения;
–

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
–

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной

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

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место

действия.
Выпускник 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.
Орфография и пунктуация
–

Владеть орфографическими навыками;

–

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи

–

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя

их в соответствии со стилем речи;
–

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

Грамматическая сторона речи
–

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
–

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

как эквивалент страдательного залога;
–

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

did smth;
–

употреблять в речи все формы страдательного залога;

–

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;

–

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

–

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

–

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

действий в прошлом;

–

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

or; neither … nor;
–

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и

различия в сложных предложениях.
История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник 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;

–

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.
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;

–

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;

–

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;
–

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;
–

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;
–

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

аргументировать ее.

позицию

по

вопросу

познаваемости

мира

и

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;

–

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
–

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

соответствия закону;

события

и

поведение

людей

с

точки

зрения

–

характеризовать основные направления деятельности государственных органов

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования:
Раздел

Выпускник научится

Элементы
 Оперировать на базовом
теории
уровне1 понятиями:
множеств
конечное множество,
и
элемент множества,
математич
подмножество,
еской
пересечение и
логики
объединение множеств,
числовые множества на
координатной прямой,
отрезок, интервал;
 оперировать на базовом
уровне понятиями:
утверждение, отрицание
утверждения, истинные и
ложные утверждения,
причина, следствие,
частный случай общего
утверждения,
контрпример;
 находить пересечение и
объединение двух
множеств, представленных
графически на числовой
прямой;
 строить на числовой
прямой подмножество
числового множества,
заданное простейшими
условиями;
 распознавать ложные
утверждения, ошибки в
рассуждениях,
в том
числе с использованием
1

Выпускник получит возможность
научиться

 Оперировать2 понятиями:
конечное множество, элемент
множества, подмножество,
пересечение и объединение
множеств, числовые множества
на координатной прямой, отрезок,
интервал, полуинтервал,
промежуток с выколотой точкой,
графическое представление
множеств на координатной
плоскости;
 оперировать понятиями:
утверждение, отрицание
утверждения, истинные и ложные
утверждения, причина, следствие,
частный случай общего
утверждения, контрпример;
 проверять принадлежность
элемента множеству;
 находить пересечение и
объединение множеств, в том
числе представленных графически
на числовой прямой и на
координатной плоскости;
 проводить доказательные
рассуждения для обоснования
истинности утверждений.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
 использовать числовые
множества на координатной

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.

контрпримеров.
В повседневной жизни и при
изучении других
предметов:

Числа и
выражения

 использовать числовые
множества на
координатной прямой для
описания реальных
процессов и явлений;
 проводить логические
рассуждения в ситуациях
повседневной жизни
 Оперировать на базовом
уровне понятиями: целое
число, делимость чисел,
обыкновенная дробь,
десятичная дробь,
рациональное число,
приближённое 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 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

прямой и на координатной
плоскости для описания реальных
процессов и явлений;
 проводить доказательные
рассуждения в ситуациях
повседневной жизни, при решении
задач из других предметов

 Свободно оперировать понятиями:
целое число, делимость чисел,
обыкновенная дробь, десятичная
дробь, рациональное число,
приближённое значение числа,
часть, доля, отношение, процент,
повышение и понижение на
заданное число процентов,
масштаб;
 приводить примеры чисел с
заданными свойствами
делимости;
 оперировать понятиями:
логарифм числа,
тригонометрическая окружность,
радианная и градусная мера угла,
величина угла, заданного точкой на
тригонометрической окружности,
синус, косинус, тангенс и
котангенс углов, имеющих
произвольную величину, числа е и π;
 выполнять арифметические
действия, сочетая устные и
письменные приемы, применяя при
необходимости вычислительные
устройства;
 находить значения корня
натуральной степени, степени с
рациональным показателем,
логарифма, используя при
необходимости вычислительные
устройства;
 пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах;
 проводить по известным
формулам и правилам
преобразования буквенных












рациональными числами
значения целых степеней
чисел, корней натуральной
степени из чисел,
логарифмов чисел в
простых случаях;
изображать точками на
числовой прямой целые и
рациональные числа;
изображать точками на
числовой прямой целые
степени чисел, корни
натуральной степени из
чисел, логарифмы чисел в
простых случаях;
выполнять несложные
преобразования целых и
дробно-рациональных
буквенных выражений;
выражать в простейших
случаях из равенства одну
переменную через другие;
вычислять в простых
случаях значения
числовых и буквенных
выражений, осуществляя
необходимые подстановки
и преобразования;
изображать схематически
угол, величина которого
выражена в градусах;
оценивать знаки синуса,
косинуса, тангенса,
котангенса конкретных
углов.

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








выражений, включающих степени,
корни, логарифмы и
тригонометрические функции;
находить значения числовых и
буквенных выражений,
осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
изображать схематически угол,
величина которого выражена в
градусах или радианах;
использовать при решении задач
табличные значения
тригонометрических функций
углов;
выполнять перевод величины угла
из радианной меры в градусную и
обратно.

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 необходимости
справочные материалы и
вычислительные устройства;
 оценивать, сравнивать и
использовать при решении
практических задач числовые
значения реальных величин,
конкретные числовые
характеристики объектов
окружающего мира



Уравнения
и
неравенств
а








объектов окружающего
мира с их конкретными
числовыми значениями;
использовать методы
округления, приближения
и прикидки при решении
практических задач
повседневной жизни
Решать линейные
уравнения и неравенства,
квадратные уравнения;
решать логарифмические
уравнения вида log a (bx +
c) = d и простейшие
неравенства вида log a x <
d;
решать показательные
уравнения, вида abx+c= d
(где d можно представить в
виде степени с основанием
a) и простейшие
неравенства вида ax < d
(где d можно представить в
виде степени с основанием
a);.
приводить несколько
примеров корней
простейшего
тригонометрического
уравнения вида: sin x = a,
cos x = a, tg x = a, ctg x = a,
где a – табличное значение
соответствующей
тригонометрической
функции.

В повседневной жизни и при
изучении других
предметов:
 составлять и решать
уравнения и системы
уравнений при решении
несложных практических
задач

 Решать рациональные,
показательные и логарифмические
уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения,
неравенства и их системы;
 использовать методы решения
уравнений: приведение к виду
«произведение равно нулю» или
«частное равно нулю», замена
переменных;
 использовать метод интервалов
для решения неравенств;
 использовать графический метод
для приближенного решения
уравнений и неравенств;
 изображать на
тригонометрической окружности
множество решений простейших
тригонометрических уравнений и
неравенств;
 выполнять отбор корней
уравнений или решений неравенств
в соответствии с
дополнительными условиями и
ограничениями.
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
уравнения, неравенства или

Функции

 Оперировать на базовом
уровне понятиями:
зависимость величин,
функция, аргумент и
значение функции, область
определения и множество
значений функции, график
зависимости, график
функции, нули функции,
промежутки
знакопостоянства,
возрастание на числовом
промежутке, убывание на
числовом промежутке,
наибольшее и наименьшее
значение функции на
числовом промежутке,
периодическая функция,
период;
 оперировать на базовом
уровне понятиями: прямая
и обратная
пропорциональность
линейная, квадратичная,
логарифмическая и
показательная функции,
тригонометрические
функции;
 распознавать графики
элементарных функций:
прямой и обратной
пропорциональности,
линейной, квадратичной,
логарифмической и
показательной функций,
тригонометрических
функций;
 соотносить графики
элементарных функций:
прямой и обратной
пропорциональности,
линейной, квадратичной,
логарифмической и
показательной функций,
тригонометрических
функций с формулами,
которыми они заданы;
 находить по графику













системы результат, оценивать
его правдоподобие в контексте
заданной реальной ситуации или
прикладной задачи
Оперировать понятиями:
зависимость величин, функция,
аргумент и значение функции,
область определения и множество
значений функции, график
зависимости, график функции,
нули функции, промежутки
знакопостоянства, возрастание на
числовом промежутке, убывание
на числовом промежутке,
наибольшее и наименьшее значение
функции на числовом промежутке,
периодическая функция, период,
четная и нечетная функции;
оперировать понятиями: прямая и
обратная пропорциональность,
линейная, квадратичная,
логарифмическая и показательная
функции, тригонометрические
функции;
определять значение функции по
значению аргумента при различных
способах задания функции;
строить графики изученных
функций;
описывать по графику и в
простейших случаях по формуле
поведение и свойства функций,
находить по графику функции
наибольшие и наименьшие
значения;
строить эскиз графика функции,
удовлетворяющей приведенному
набору условий (промежутки
возрастания/убывания, значение
функции в заданной точке, точки
экстремумов, асимптоты, нули
функции и т.д.);
решать уравнения, простейшие
системы уравнений, используя
свойства функций и их графиков.

В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:
 определять по графикам и
использовать для решения

приближённо 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.).

прикладных задач свойства
реальных процессов и
зависимостей (наибольшие и
наименьшие значения,
промежутки возрастания и
убывания функции, промежутки
знакопостоянства, асимптоты,
период и т.п.);
 интерпретировать свойства в
контексте конкретной
практической ситуации;
 определять по графикам
простейшие характеристики
периодических процессов в
биологии, экономике, музыке,
радиосвязи и др. (амплитуда,
период и т.п.)

В повседневной жизни и при
изучении других
предметов:

Элементы
математи
ческого
анализа

 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
 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

 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,

экстремума функции, с
одной стороны, и
промежутками
знакопостоянства и нулями
производной этой функции
– с другой.
В повседневной жизни и при
изучении других
предметов:
 пользуясь графиками,
сравнивать 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
графику скорость хода
процесса
Статисти  Оперировать на базовом
ка и теория
уровне основными
вероятнос
описательными
тей, логика
характеристиками
и
числового набора: среднее
комбинато
арифметическое, медиана,
рика
наибольшее и наименьшее
значения;
 оперировать на базовом
уровне понятиями: частота
и вероятность события,
случайный выбор, опыты с
равновозможными
элементарными
событиями;
 вычислять вероятности

строить графики многочленов и
простейших рациональных
функций с использованием
аппарата математического
анализа.
В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:
 решать прикладные задачи из
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

 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;

событий на основе
подсчета числа исходов.
В повседневной жизни и при
изучении других
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

Текстовые
задачи

 иметь представление об условной
вероятности и о полной
вероятности, применять их в
решении задач;
 иметь представление о важных
частных видах распределений и
применять их в решении задач;
 иметь представление о корреляции
случайных величин, о линейной
регрессии.
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
 Решать несложные
 Решать задачи разных типов, в
текстовые задачи разных
том числе задачи повышенной
типов;
трудности;
 анализировать условие
 выбирать оптимальный метод
задачи, при необходимости
решения задачи, рассматривая
строить для ее решения
различные методы;
математическую модель;
 строить модель решения задачи,
проводить доказательные
 понимать и использовать
для решения задачи
рассуждения;
информацию,
 решать задачи, требующие
представленную в виде
перебора вариантов, проверки
текстовой и символьной
условий, выбора оптимального
записи, схем, таблиц,
результата;
диаграмм, графиков,
 анализировать и
рисунков;
интерпретировать результаты в
 действовать по алгоритму,
контексте условия задачи,
содержащемуся в условии
выбирать решения, не
задачи;
противоречащие контексту;
 использовать логические
 переводить при решении задачи
рассуждения при решении
информацию из одной формы в
задачи;
другую, используя при
необходимости схемы, таблицы,
 работать с избыточными
условиями, выбирая из
графики, диаграммы;
всей информации, данные,
необходимые для решения

задачи;
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
 осуществлять несложный
перебор возможных
 решать практические задачи и
решений, выбирая из них
задачи из других предметов
оптимальное по
критериям,
сформулированным в
условии;
 анализировать и
интерпретировать
полученные решения в
контексте условия задачи,
выбирать решения, не
противоречащие
контексту;
 решать задачи на расчет
стоимости покупок, услуг,
поездок и т.п.;
 решать несложные задачи,
связанные с долевым
участием во владении
фирмой, предприятием,
недвижимостью;
 решать задачи на простые
проценты (системы
скидок, комиссии) и на
вычисление сложных
процентов в различных
схемах вкладов, кредитов и
ипотек;
 решать практические
задачи, требующие
использования
отрицательных чисел: на
определение температуры,
на определение положения
на временнóй оси (до
нашей эры и после), на
движение денежных
средств (приход/расход),
на определение
глубины/высоты и т.п.;
 использовать понятие
масштаба для нахождения
расстояний и длин на
картах, планах местности,
планах помещений,
выкройках, при работе на
компьютере и т.п.
В повседневной жизни и при
изучении других

предметов:

Геометрия

 решать несложные
практические задачи,
возникающие в ситуациях
повседневной жизни
 Оперировать на базовом
уровне понятиями: точка,
прямая, плоскость в
пространстве,
параллельность и
перпендикулярность
прямых и плоскостей;
 распознавать основные
виды многогранников
(призма, пирамида,
прямоугольный
параллелепипед, куб);
 изображать изучаемые
фигуры от руки и с
применением простых
чертежных инструментов;
 делать (выносные) плоские
чертежи из рисунков
простых объемных фигур:
вид сверху, сбоку, снизу;
 извлекать информацию о
пространственных
геометрических фигурах,
представленную на
чертежах и рисунках;
 применять теорему
Пифагора при вычислении
элементов
стереометрических фигур;
 находить объемы и
площади поверхностей
простейших
многогранников с
применением формул;
 распознавать основные
виды тел вращения (конус,
цилиндр, сфера и шар);
 находить объемы и
площади поверхностей
простейших
многогранников и тел
вращения с применением
формул.
В повседневной жизни и при
изучении других

 Оперировать понятиями: точка,
прямая, плоскость в
пространстве, параллельность и
перпендикулярность прямых и
плоскостей;
 применять для решения задач
геометрические факты, если
условия применения заданы в явной
форме;
 решать задачи на нахождение
геометрических величин по
образцам или алгоритмам;
 делать (выносные) плоские
чертежи из рисунков объемных
фигур, в том числе рисовать вид
сверху, сбоку, строить сечения
многогранников;
 извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию о
геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
 применять геометрические факты
для решения задач, в том числе
предполагающих несколько шагов
решения;
 описывать взаимное расположение
прямых и плоскостей в
пространстве;
 формулировать свойства и
признаки фигур;
 доказывать геометрические
утверждения;
 владеть стандартной
классификацией
пространственных фигур
(пирамиды, призмы,
параллелепипеды);
 находить объемы и площади
поверхностей геометрических тел
с применением формул;
 вычислять расстояния и углы в
пространстве.
В повседневной жизни и при изучении

Векторы и
координат
ыв
пространс
тве

предметов:
 соотносить абстрактные
геометрические понятия и
факты с реальными
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)
 Оперировать на базовом
уровне понятием
декартовы координаты в
пространстве;
 находить координаты
вершин куба и
прямоугольного
параллелепипеда

История
 Описывать отдельные
математик
выдающиеся результаты,
и
полученные в ходе
развития математики как
науки;

других предметов:
 использовать свойства
геометрических фигур для решения
задач практического характера и
задач из других областей знаний

 Оперировать понятиями
декартовы координаты в
пространстве, вектор, модуль
вектора, равенство векторов,
координаты вектора, угол между
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
 Представлять вклад выдающихся
математиков в развитие
математики и иных научных
областей;

 знать примеры
математических открытий
и их авторов в связи с
отечественной и
всемирной историей;
 понимать роль математики
в развитии России
Методы
 Применять известные
математик
методы при решении
и
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

 понимать роль математики в
развитии России

 Использовать основные методы
доказательства, проводить
доказательство и выполнять
опровержение;
 применять основные методы
решения математических задач;
 на основе математических
закономерностей в природе
характеризовать красоту и
совершенство окружающего мира
и произведений искусства;
 применять простейшие
программные средства и
электронно-коммуникационные
системы при решении
математических задач

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;
–

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;
–

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.
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;
–

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.
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 оздоровительнокорригирующей направленности;
–

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического

развития;

–

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
–

составлять

и

выполнять

индивидуально

ориентированные

комплексы

оздоровительной и адаптивной физической культуры;
–

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных

систем физического воспитания;
–

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,

применять их в игровой и соревновательной деятельности;
–

практически использовать приемы самомассажа и релаксации;

–

практически использовать приемы защиты и самообороны;

–

составлять

и

проводить

комплексы

физических

упражнений

различной

направленности;
–

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических

качеств;
–

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий

физическими упражнениями;
–

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
–

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
–

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств по результатам мониторинга;
–

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов

спорта;
–

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского

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

осуществлять судейство в избранном виде спорта;

–

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

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

окружающей

среды

основные
для

нормативные

изучения

и

правовые

реализации

акты

своих

в
прав

области
и

охраны

определения

ответственности;
–

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;

–

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;

–

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;

–

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;

–

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае
необходимости;
–

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;

–

пользоваться официальными источниками для получения информации об

экологической безопасности и охране окружающей среды;
–

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;

–

составлять

модель

личного

безопасного

поведения

в

повседневной

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
–

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;

–

соблюдать

правила

безопасности

в

увлечениях,

не

противоречащих

законодательству РФ;
–

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
–

пользоваться

официальными

источниками

для

получения

информации

о

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными
хобби;
–

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий

современными молодежными хобби;
–

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного

поведения во время занятий современными молодежными хобби;
–

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной
разметкой;
–

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за

асоциальное поведение на транспорте;
–

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
–

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;

–

составлять

модель

личного

безопасного

поведения

в

повседневной

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
–

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

–

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
–

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
–

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз,
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение
населения;
–

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий;
–

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,

особенности и последствия;
–

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы

индивидуального дозиметрического контроля;
–

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;

–

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;

–

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
–

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
–

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации
–

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской

Федерации;
–

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;

–

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
–

раскрывать

предназначение

общегосударственной

экстремизму, терроризму и наркотизму;

системы

противодействия

–

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,

террористической деятельности и наркотизму;
–

комментировать

назначение

основных

нормативных

правовых

актов,

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму
в Российской Федерации;
–

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
–

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
–

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и
реализации своих прав, определения ответственности;
–

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую

деятельность;
–

распознавать симптомы употребления наркотических средств;

–

описывать

способы

противодействия

вовлечению

в

экстремистскую

и

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических
средств;
–

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;
–

описывать действия граждан при установлении уровней террористической

опасности;
–

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;

–

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
–

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области

здорового образа жизни;
–

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа

жизни для изучения и реализации своих прав;
–

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;

–

описывать факторы здорового образа жизни;

–

объяснять преимущества здорового образа жизни;

–

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и

государства;
–

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье

человека;
–

раскрывать сущность репродуктивного здоровья;

–

распознавать

факторы,

положительно

и

отрицательно

влияющие

на

репродуктивное здоровье;
–

пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
–

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области

оказания первой помощи;
–

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
–

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;

–

отличать первую помощь от медицинской помощи;

–

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять

мероприятия по ее оказанию;
–

оказывать первую помощь при неотложных состояниях;

–

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;

–

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
–

действовать

согласно

указанию на знаках

безопасности

медицинского и

санитарного назначения;
–

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи

пострадавшему;
–

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
–

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
–

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия

инфекционных заболеваний

от неинфекционных заболеваний и особо опасных

инфекционных заболеваний;
–

классифицировать основные инфекционные болезни;

–

определять

меры,

направленные

на

предупреждение

возникновения

и

распространения инфекционных заболеваний;
–

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения

эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
–

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области

обороны государства;
–

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;

–

описывать

национальные

интересы

РФ

и

стратегические

национальные

приоритеты;
–

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
–

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;

–

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
–

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и

обороны РФ;
–

оперировать основными понятиями в области обороны государства;

–

раскрывать основы и организацию обороны РФ;

–

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;

–

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;

–

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских

формирований и органов в мирное и военное время;
–

характеризовать историю создания ВС РФ;

–

описывать структуру ВС РФ;

–

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;

–

распознавать символы ВС РФ;

–

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы
–

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области

воинской обязанности граждан и военной службы;
–

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

–

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и

военной службы;
–

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности

гражданина РФ;
–

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;

–

раскрывать организацию воинского учета;

–

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;

–

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению

военной службы по призыву, контракту;
–

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и

альтернативной гражданской службы;
–

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения

воинского звания;
–

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;

–

описывать основание увольнения с военной службы;

–

раскрывать предназначение запаса;

–

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;

–

раскрывать предназначение мобилизационного резерва;

–

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

Элементы начальной военной подготовки
–

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;

–

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой

подготовки;
–

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;

–

выполнять строевые приемы и движение без оружия;

–

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

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

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

–

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;

–

описывать

назначение,

боевые

свойства

и

общее

устройство

автомата

Калашникова;
–

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и

смазки;
–

описывать порядок хранения автомата;

–

различать составляющие патрона;

–

снаряжать магазин патронами;

–

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
–

описывать явление выстрела и его практическое значение;

–

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного

и убойного действия пули при поражении противника;
–

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;

–

выбирать

прицел

и

правильную

точку

прицеливания

для

стрельбы

по

неподвижным целям;
–

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;

–

выполнять изготовку к стрельбе;

–

производить стрельбу;

–

объяснять назначение и боевые свойства гранат;

–

различать наступательные и оборонительные гранаты;

–

описывать устройство ручных осколочных гранат;

–

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;

–

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;

–

объяснять предназначение современного общевойскового боя;

–

характеризовать современный общевойсковой бой;

–

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их

оборудования;
–

выполнять приемы «К бою», «Встать»;

–

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;

–

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на

боку);
–

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

признакам местных предметов;
–

передвигаться по азимутам;

–

описывать

назначение,

устройство,

комплектность,

подбор

и

правила

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и
легкого защитного костюма (Л-1);
–

применять средства индивидуальной защиты;

–

действовать

по

сигналам

оповещения

исходя

из

тактико-технических

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
–

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;

–

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;

–

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность
–

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.
Астрономия
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и
математикой;
- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;
- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;
- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения
по орбитам с различным эксцентриситетом;
- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел
Солнечной системы;
- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для
исследования тел Солнечной системы;
- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;
- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их
значительных различий;
- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при
движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
-определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой
год);

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе
зависимости «период – светимость»;
- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее
расширения – Большого взрыва.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
-объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и
сохранения уникальной природы Земли;
-объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее
предотвращения;
-описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
-сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
-объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв,
реликтовое излучение);
-характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура);
-использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
-приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных
телах и их системах;
-решать задачи на применение изученных астрономических законов;
-осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания
с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах.
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);
–

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, научнопопулярных 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.
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;

–

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;
–

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.

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:
–

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

оценивать

числовые

и

использовать
параметры

компьютерно-математические

моделируемых

объектов

и

модели;
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

приложений;

общие

создавать

информационной

принципы

разработки

веб-страницы;

безопасности,

способы

и

функционирования

использовать
и

средства

интернет-

принципы

обеспечения

обеспечения

надежного

функционирования средств ИКТ;
–

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

Мировая художественная культура

Избранные вопросы математики
В результате изучения курса выпускник научится:
- применять алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений,
неравенств и их систем;
- выполнять построения графиков элементарных функций с модулем и параметром;
- использовать формулы тригонометрии, степени, корней;
- применять методы решения тригонометрических, иррациональных, логарифмических и
показательных уравнений, неравенств и их систем;
- использовать приемы разложения многочленов на множители;
- применять понятие модуля, параметра;
- применять методы решения уравнений и неравенств с модулем, параметрами;

- владеть методами решения геометрических задач;
- применять приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты»,
«смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление»;
использовать понятие производной и ее применение;
Выпускник получит возможность научиться:
- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные
рассуждения в ходе решения заданий;
- выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена;
- решать уравнения высших степеней;
- выполнять вычисления и преобразования, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;
- решать уравнения, неравенства и их системы различными методами с модулем и
параметром;
- выполнять действия с функциями и строить графики с модулем и параметром;
- выполнять действия с геометрическими фигурами;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

Индивидуальный проект
В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- выстраивать методологию исследовательской и проектной деятельности;
- формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее
актуальность;
- уметь составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;
- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;
- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их
цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический
список по проблеме;
- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные
задачам исследования;

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;
- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;
- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;
- проводить измерения с помощью различных приборов;
- выполнять письменные инструкции правил безопасности;
- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых
таблиц, графиков, формулирования выводов.
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– философским и методологическим основам научной деятельности и научным
методам, применяемым в исследовательской и проектной деятельности;
- отличать исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных
науках;
– понимать историю научных исследований, новейшие разработки в области науки и
технологии;
– понимать правила и законы, регулирующие отношения в научной, изобретательской
и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского
права и др.);
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
– использовать элементы математического моделирования при решении
исследовательских задач;
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки)
является частью внутренней системы оценки качества образования в МОУ «СОШ № 76»,
целью которой является формирование единой системы оценки состояния
образовательной системы школы, получение объективной информации о её
функционировании и развитии, тенденциях изменения.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего
общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих
программах в виде промежуточных планируемых результатов. Основными функциями
системы оценки является ориентация образовательной деятельности на достижение
планируемых результатов освоения ООП СОО ОУ и обеспечение эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление качеством образовательного процесса.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями
оценочной деятельности в МОУ «СОШ № 76» являются
- оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и
итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга;
–
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-оценка результатов образовательной деятельности МОУ «СОШ № 76»
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аккредитационных процедур.
Система оценки ориентирована на решение следующих задач:
-обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего общего
образования;
-ориентировать всех участников образовательного процесса в МОУ «СОШ № 76»
на деятельность по достижению обучающимися планируемых результатов - личностных,
метапредметных, предметных;
- формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися
планируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к их
измерению;
- получать объективную информацию о достигнутых обучающимися результатах
учебной деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО;
- создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и
реализации процесса собственного обучения;
- мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь
их психологическое здоровье.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках
внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные
процедуры, а также процедур внешней оценки,

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую аттестацию,
независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования
муниципального, регионального и федерального уровней. К внешним процедурам также
относятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические
конференции, спортивные соревнования, творческие конкурсы регионального и
федерального уровней.
Внутренние процедуры организуются в МОУ «СОШ № 76» в целях получения
информации о состоянии образовательного процесса и оперативного управления
качеством образовательных результатов. Внутренняя оценка включает различные
оценочные процедуры:
-стартовая диагностика,
- текущая и тематическая оценка,
-портфолио,
-процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений,
-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
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 образовательной
организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия
решений по коррекции текущей образовательной деятельности МОУ «СОШ № 76», по
совершенствованию образовательной программы МОУ «СОШ № 76», а также служат
основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки
результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются
оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения
обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. В соответствии с

ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системнодеятельностный, 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;
-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 определенных предметов 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.
Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают влияние, как
социально-экономические условия, так и условия образовательной среды - семья, учебная
деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное образование, СМИ, социальное
окружение и т.д. в МОУ «СОШ № 76» определяются следующие условия и границы
оценки достижения личностных результатов:
-достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности школы и не выносится на итоговую оценку;
- система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности
обучающихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с
целью определения эффективности воспитательно-образовательной системы школы.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной
организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается
на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической
диагностики. Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности
Основными объектами оценки личностных результатов служат:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности (статуса
гражданина, оценки своего гражданского состояния);
2) готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации
и к выбору дальнейшей образовательной траектории после окончания школы;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно–смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и
внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных
(усредненных, анонимных) данных.
Оценка сформированности отдельных личностных результатов обучающихся
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педагогической диагностики. К проведению мониторинговых исследований привлекаются
специалисты службы сопровожденияшколы (психолог), а также специалисты других
психолого-педагогических служб, обладающих необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском, подростковом и юношеском
возрасте. Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной
организации 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. Результаты, полученные в ходе внешних и
внутренних мониторингов, используются в виде усредненных, анонимных данных.
В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка
индивидуального личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима

педагогическая поддержка. Она проводится педагогом-психологом по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации ОУ
при согласии родителей (законных представителей).
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения ООП, которые представлены в разделах Программы
формирования универсальных учебных действий (далее –УУД): «Регулятивные УУД»,
«Коммуникативные УУД», «Познавательные УУД».
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется классными
руководителями МОУ «СОШ № 76»

в ходе внутреннего мониторинга в соответствии с

планом внутришкольной системы оценки качества образования.
Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных
групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов
социально-гуманитарного цикла и т. п.).
В рамках внутреннего мониторинга осуществляются 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 смыслового чтения служит письменная
работа по анализу текста; познавательных учебных действий - 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. В ходе
оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание
должно быть уделено 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); в овладении 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).
Основной

процедурой

итоговой

оценки

достижения

метапредметных

результатов является защита индивидуального итогового проекта.
Критерии оценки итогового индивидуального проекта
При организации промежуточной аттестации в форме итогового проекта
используются следующие оценочные процедуры:
Оценка процесса подготовки и реализации индивидуального проекта,
осуществляемая руководителем проекта, где одним из важных показателей, который
положен в оценку руководителем, является степень самостоятельности выпускника.
Осуществляется руководителем проекта на основе наблюдений и анализа процесса
подготовки и реализации итогового проекта. Основными критериями педагогической
оценки при этом являются:
- Сформированность познавательных действий;
- Сформированность регулятивных действий;
- Сформированность коммуникативных действий;
- ИКТ-компетентность;
- Сформированность предметных знаний и способов действий.
Лист оценки руководителем процесса подготовки и реализации проекта
обучающимся
Критерии

Показатели

Вариант шкалы
оценивания

Сформированность

Обучающийся способен

2-1-0 оценивается

познавательных действий

самостоятельно:

каждый

1) ориентироваться в различных

показатель

источниках информации и
обрабатывать ее (группировка,
схематизация, упрощение и
символизация, визуализации);

2)критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
3)осознать совершаемые действия и
мыслительные процессы, их
результаты и основания, границы
своего знания и незнания, новые
познавательные задачи и средства их
достижения;
4)выполнять логические операции
(сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификация, установление связей,
рассуждения, отнесение к известным
понятиям);
5)выдвигать и проверять новые идеи.
Итого

Максимум 10

Сформированность

Обучающиеся способен

2-1-0 оценивается

регулятивных действий

самостоятельно:

каждый

1)формулировать проблему проектной

показатель

работы и определять ее
актуальность/обоснованность;
2)определять цель и задачи своей
работы;
3)планировать собственную
деятельность, исходя из анализа задач
и имеющихся ресурсов, в том числе
времени;
4)контролировать процесс
выполнения задания и качество его
выполнения;
5)оценивать процесс и результат
деятельности;
6)объяснять положительные эффекты
от реализации.
Итого

Максимум 12

Сформированность

Обучающийся способен

2-1-0 оценивается

коммуникативных действий

самостоятельно:

каждый

1)продуктивно общаться и

показатель

взаимодействовать в процессе
подготовки и реализации проекта;
2)создавать устное высказывание и
текст в соответствии с
коммуникативной задачей, темой и
форматом;
3)использовать средства
информационных и
коммуникационных технологий;
4) излагать ясно, логично и точно свою
точку зрения, использовать адекватные
языковые средства.
Итого
ИКТ-компетентность

Максимум 8
Обучающийся способен

2-1-0 оценивается

самостоятельно использовать ИКТ на

каждый

всех этапах выполнения

показатель

индивидуального проекта:
1) при поиске, отборе и
преобразовании информации;
2) при выполнении работы (подготовке
макетов, текстов, построении диаграмм
и т.п.);
3) при подготовке презентации и
защите работы.
Итого

Максимум 6

Сформированность

Обучающийся способен

2-1-0 оценивается

предметных знаний и

самостоятельно:

каждый

способов действий

1)раскрывать содержание работы в

показатель

соответствии с заявленной темой.
Итого

Максимум 2

Всего

38 баллов

Каждый критерий оценивается по трёхбалльной шкале: «2» - показатель
проявляется обучающимся самостоятельно; «1» - показатель проявляется после оказания
консультативной помощи руководителя; «0» - показатель не проявляется.
Данный лист оценки руководителем процесса подготовки и реализации проекта условие для допуска к защите индивидуального проекта. (Для этого обучающийся должен
получить минимум 19 баллов из 38 возможных по каждому показателю в группе
критериев). Допуск получается за месяц до защиты индивидуального проекта
(ориентировочно: февраль – допуск, март, апрель – защита).
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых
результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых
результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов)
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки
учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках
выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем,
характерных для класса в целом и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка 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 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 образовательной организацией самостоятельно,
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
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 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 формируется 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 образовательной организации представляет собой
процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а
также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения,
прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор
будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для
рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ и может отражаться в дневнике.
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. В случае использования стандартизированных измерительных материалов
критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не
менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за
выполнение заданий базового уровня. В период введения ФГОС СОО допускается
установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от максимального
балла за выполнение заданий базового уровня.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом
образовательной организации.
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, представляющих собой
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных
экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен –
ГВЭ).
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
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».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.

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 результаты выполнения итоговой работы по предмету.
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного
обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию.
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического
совета по представлению методического объединения учителей.
Формы итоговой работы по предмету для выпускников средней школы
- письменная проверочная работа,
- письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой
(эксперимент, исследование, опыт и т.п.),
- устные формы (итоговый зачет по билетам),
- часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к
предметным результатам обучения).
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов
только внутренней оценки.
Критерии и нормы оценочной деятельности.
Порядок оценивания устных ответов обучающихся.
Ответ оценивается отметкой «5» (отлично), если обучающийся:


полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой

и учебником;


изложил

материал

грамотным

языком

в определенной

логической

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;


правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;



показал

умение

иллюстрировать

теоретические

положения

конкретными

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;


продемонстрировал

усвоение

ранее

изученных

сопутствующих

вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;


отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или

в выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4» (хорошо), если:


он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один

из недостатков;



в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;



допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа,

исправленные на замечания учителя;


допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «3» (удовлетворительно) в следующих случаях:


неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала;


имелись

затруднения,

или

допущены

ошибки

в определении

понятий,

использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;


обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме;


при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность

основных умений и навыков.
Ответ оценивается отметкой «2» (неудовлетворительно) в следующих случаях:


не раскрыто основное содержание учебного материала;



обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной

части учебного материала;


допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся отказался от ответа без объяснения
причин.
Порядок оценивания письменных работ обучающихся.
Отметка «5» (отлично) выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни
одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество
оформления работы, аккуратность обучающегося, отсутствие орфографических ошибок.
Отметка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся допустил 2 ошибки, а также
при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая
грамотность.
Отметка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся допустил до 4-х
ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы.

Отметка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся допустил более
4-х ошибок.
Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся не приступил к работе.
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим
образом: «5» – если все задания выполнены; «4» – выполнено правильно не менее ¾
заданий; «3» – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; «2»
– выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Критерии и нормы оценивания письменных работ промежуточной аттестации
обучающихся по русскому языку и математике.
1. Оценивание письменной работы по русскому языку.
Вид работы – диктант с грамматическим заданием
Отметка

Диктант

Грамматическое задание

(грамотность)
«5»

0/0, 1 негрубая орфографическая или 1 Задание выполнено верно
негрубая пунктуационная ошибка

«4»

2/2, 1/3, 0/4

Выполнено не менее ¾

«3»

4/4, 3/5, 0/7, (5/4 во 2-5 классах), 6/6 Выполнено не менее половины
(если среди тех и других имеются
однотипные ошибки)

«2»

7/7, 6/8, 5/9, 8/6 и более

Выполнено менее половины

Примечание:


Негрубые ошибки – исключения из правил, повторение одной и той же буквы,

перенос слова, единичный пропуск буквы в конце слова. 2 негрубые ошибки = 1 ошибка.


Однотипные ошибки – первые 3 однотипные ошибки = 1 ошибка, но каждая

следующая подобная считается за отдельную ошибку.


При 3-х исправлениях отметка снижается на 1 балл.



За небрежно выполненную работу отметка снижается на 1 балл.

Вид работы – словарный диктант

Отметка

Количество ошибок

«5»

0

«4»

1-2

«3»

3-4

«2»

5 и более

Вид работы – сочинение и изложение (оцениваются двумя отметками через дробь)
Отметка

Критерии оценивания
Содержание

Грамотность

(соответствие работы обучающегося теме

(разнообразие словарного и

и основной мысли, полнота и раскрытие

грамматического строя речи, стилевое

темы, последовательность изложения)

единство и выразительность речи, число
языковых ошибок и стилистических
недочетов, орфографическая и
пунктуационная грамотность)

«5»

Содержание

работы

полностью

соответствует теме. Фактические ошибки
отсутствуют; в изложении сохранено не
менее 70% исходного текста. Содержание
работы

излагается

последовательно.

Текст отличается богатством лексики,
точностью

употребления

разнообразием

синтаксических

конструкций.
единство

и

слов,

Достигнуты

Допускается 1 негрубая орфографическая
или

1

пунктуационная

или

1

грамматическая ошибка

стилевое

выразительность

текста.

Допускается 1 недочет в содержании и 12 речевых недочета.
«4»

Содержание

работы

соответствует

в

основном Допускаются: 2 орфографические + 2

теме,

имеются пунктуационные + 3 грамматические

незначительные отклонения от темы. ошибки;
Содержание

изложения

достоверно,

но

имеются

в

1

орфографическая

+

3

основном пунктуационные + 3 грамматические
единичные ошибки;

0

орфографических

+

4

фактические неточности; при этом в пунктуационные + 3 грамматические

работе

сохранено

исходного

не

менее

текста.

70% ошибки.

Имеются В

незначительные

любом

случае

нарушения грамматических

последовательности

в

количество

ошибок

не

должно

изложении превышать трех, а орфографических -

мыслей. Лексический и грамматический двух,

однако,

если

из

трех

строй речи достаточно разнообразен. орфографических ошибок одна является
Стиль работы отличается единством и негрубой, то допускается выставление
достаточной

выразительностью. отметки «4».

Допускается не более 2 недочетов в
содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
«3»

Имеются существенные отклонения от
заявленной темы. Работа достоверна в Допускаются:
основном своем содержании, но в ней 5-7
допущены

3-4

фактические

2

орфографических

пунктуационных

ошибки. повторяющихся

и

(с

+

учетом

негрубых);

1

Объем изложения составляет менее 70% орфографическая + 4-7 пунктуационных
исходного текста. Допущено нарушение +
последовательности изложения. Лексика 4
бедна,

употребляемые

грамматические

ошибки;

2

синтаксические орфографические + 3-6 пунктуационных

конструкции однообразны. Встречается +

4

грамматические

ошибки;

3

неправильное употребление слов. Стиль орфографические + 5 пунктуационных +
работы не отличается единством, речь 4

грамматические

ошибки;

4

недостаточно выразительна. Допускается орфографические + 4 пунктуационные +
не более 4 недочетов в содержании и 5 4 грамматические ошибки.
речевых недочетов.
«2»

Работа не соответствует заявленной теме.
Допущено

много

неточностей;

фактических

объем

изложения

составляет менее 50% исходного текста.
Нарушена
изложения

последовательность
мыслей

во

всех

частях

работы, отсутствует связь между ними.
Текст

сочинения

соответствует
Лексика

(изложения)

заявленному

крайне

бедна,

не

плану.
авторские

Допускаются:

5

и

более

грубых

орфографических ошибок независимо от
количества пунктуационных; 8 и более
пунктуационных

ошибок

(с

учетом

повторяющихся и негрубых) независимо
от количества орфографических. Общее
количество

орфографических

и

пунктуационных ошибок более 8 при
наличии более 5 грамматических.

образные выражения и обороты речи
почти

отсутствуют.

Работа

написана

короткими однотипными предложениями
со слабо выраженной связью между
частями, часты случаи неправильного
употребления слов. Нарушено стилевое
единство текста. Допущено 6 недочетов в
содержании и до 7 речевых недочетов.
2. Оценивание работы по математике.
Вид работы – письменная контрольная работа
Отметка

Критерии

«5»

Работа выполнена полностью. В логических рассуждениях нет
пробелов и ошибок. В решении нет математических ошибок
(возможна одна неточность, описка, не являющиеся следствием
незнания или непонимания учебного материала).

«4»

Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки). Допущена 1 ошибка, а дальнейшее
решение логически верное, или 2-3 недочета в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись
специальным объектом проверки).

«3»

Допущены более 1 ошибки или более 2-3 недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но обучающийся владеет обязательными
умениями и навыками по проверяемой теме. Выполнено 50-70%
работы.

«2»

Допущен существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не
владеет обязательными умениями и навыками по проверяемой теме в
полной мере.
Оценивание тестовых работ обучающихся.

Обучающимся могут предлагаться тестовые работы со следующей (примерной)
структурой:



Часть А – содержит задания с выбором правильного ответа из 4-х предложенных.

Верное выполнение каждого задания оценивается в 1 балл.


Часть В – содержит задания с кратким свободным ответом повышенного уровня

сложность по отношению к базовому уровню в заданиях части А. выполнение заданий
оценивается в соответствии со шкалой: 2 балла – за правильный ответ, 1 балл – за
неполный правильный ответ, 0 баллов – за неверный ответ (отсутствие ответа).


Часть С – содержит сложные задания, требующие развернутого ответа. Шкала

оценивания ответов на задания данной части (0,1,2 и 3 балла соответственно) учитывает
различный характер выполнения заданий, что учитывается при экспертизе ответов.
Полученные баллы суммируются. Так как максимальное количество баллов по
различным предметам различное, то оценивается проводится на основе подсчета процента
выполнения работы.
Шкала процента выполнения работы.
Отметка

«2»

«3»

«4»

«5»

Процент

0-49%

50-69%

70-84%

85-100%

выполнения
тестовой работы
Критерии и порядок оценивания индивидуального проекта.
Критерии

Показатели

Балл

1.1. Логичность

достаточное обоснование актуальности и полное соответствие темы ИП
исследовательскому аппарату
обоснование актуальности и ее соответствие теме ИП неполное (показана
только общественная или только личностная значимость темы)
актуальность не представлена в тексте
исполнения

соответствуют ИП
не

все

элементы

структуры

ИП

2

1
0

элементы структуры ИП представлены в полном объеме, приложения
1.2.Культура

1. Структурные

оценивания

представлены,

соответствуют ИП (по качеству или количеству)
большинство элементов структуры ИП не представлено

приложения

не

2

1
0

Сумма по I критерию (макс. 4 балла)

проблема и ее значимость представлены неполно или недостаточно
обоснованы

представлено самостоятельное проблемное осмысление заявленной темы в
компетентность

Коммуникативная

постановка проблемы и обоснование ее значимости отсутствуют

соответствии с изученными источниками
присутствуют элементы самостоятельного осмысления темы, ссылок нет

4
2
0
3
2

отсутствует самостоятельное осмысление представленной информации
1

на основе изученной информации сделаны выводы и обобщения,
2.3. Информационная компетентность

2. Теоретические

2.2.

2.1.Целостность

проблема представлена полно, ее значимость достаточно обоснована

использованные в практической части
использованные источники позволили провести анализ и выразить
оценочное суждение к материалам (проблеме)
источников достаточно для раскрытия темы, терминология корректна
источников для раскрытия темы ИП достаточно, но в используемой
терминологии встречаются неточности
источников для раскрытия темы ИП недостаточно, в используемой
терминологии встречаются неточности
используемая терминология недостаточна или некорректна, ссылок на
изученные источники нет

7

5
4
3

2

1

Сумма баллов по II критерию (макс. 14 баллов)

Критерии

Показатели

практической частей

теоретической и

практическая часть ИП связана с теоретической и направлена на
3.1. Соответствие

3. Исследовательские

оценивания
решение исследуемой проблемы
практическая часть связана с теоретической рассматриваемой
проблемой (темой)

Балл

3

2

практическая часть присутствует, но слабо связана с теоретической,
незначительна по объему

1

исследования

корректно

методов

3.2.Корректность

заявленные методы исследования (инструментарий) использованы
отдельные методы (инструментарий) исследования некорректно
использованы или нецелесообразны
заявленные методы (инструментарий) исследования не использованы
или некорректны
системны,

корректны,

обоснованы,

соответствуют

заявленной проблеме и содержат возможные варианты ее решения
исследования

3.3.Результативность

выводы
выводы

находятся

в

смысловом

поле

проблемы,

но

абстрактный или частный характер, не охватывая проблему в полном

1

6

3

объеме
выводы приведены, но слабо связаны с заявленной проблемой
исследования
компетентности

исслед.

3

носят

цели и задачи ИП достигнуты, адекватно представлены в выводах

3.4.Элементы

5

цели и задачи ИП достигнуты частично, соотнесены с методами и
результатами исследования
представлена попытка соотнесения целей и задач с методами и
результатами исследования

1
6
3

1

Сумма баллов по III критерию (макс. 20 баллов)
4.

Особое мнение учителя (до 2-х баллов)
СУММА БАЛЛОВ (макс. 40 баллов)

Шкала перевода баллов в отметку
Баллы

Отметка

40-36

«5»

35-30

«4»

29-20

«3»

19-0

«2»

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в
документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем
образовании.

II. Содержательный раздел примерной основной образовательной
программы среднего общего образования
II.1. Примерная программа развития универсальных учебных действий при
получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности
Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебноисследовательской и проектной деятельности.
II.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 МОУ «СОШ № 76» является организационно-методической
основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы.
Требования включают:
–

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

синтез,

факт,

закономерность,

феномен)

и

универсальных

учебных

действий

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);
–

способность их использования в познавательной и социальной практике;

–

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
–

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
–

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
–

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;

–

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
–

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;
–

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
–

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития

обучающихся;
–

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;
–

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
–

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,
научно-практических

конференциях,

олимпиадах,

национальных

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:

–
их

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости,
родителей

по

совершенствованию

навыков

проектной

и

исследовательской

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы
стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных
учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;
–

обеспечение

взаимосвязи

способов

организации

урочной

и

внеурочной

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на
материале содержания учебных предметов;
–

включение

развивающих

задач,

способствующих

совершенствованию

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

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся.
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей
логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного
возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка
мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных.
Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь
могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
II.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. Универсальные
учебные действия разделяют на
• регулятивные,
• коммуникативные,
• познавательные.
В человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды
универсальных учебных действий. Они формируются, проявляются в процессе освоения
культуры во всех ее аспектах.
Характеристика УУД.
I .Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности:
Целеполагание

постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно
определение последовательности
промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и
последовательности действий
предвосхищение результата и уровня
усвоения знаний, его временных
характеристик
сличения способа действия и его результата
с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона
внесение необходимых дополнений и
коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его результата с учётом оценки
этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами
выделение и осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы
способность к мобилизации сил и энергии,
к волевому усилию (к выбору в ситуации
мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.

Планирование

Прогнозирование
Контроль
Коррекция

Оценка

Саморегуляция

II.Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия,
постановку и решение проблемы, знаково-символические
Общеучебные

Логические

Постановка и

Знаково-символические

универсальные
действия

универсальные
универсальные
действия
анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)

решение
проблемы

универсальные действия

формулировани
е проблемы

применение
методов
информационног
о писка, в том
числе решение
рабочих задач с
использованием
инструментов
ИКТ

синтез: составление
целого из частей, в
том числе
самостоятельное
достраивание с
восполнением
недостающих
компонентов;

самостоятельно
е создание
способов
решения
проблем
творческого и
поискового
характера в
зависимости от
конкретных
условий; ое

моделирование:
преобразование объекта из
чувственной формы в
модель, где выделены
существенные
характеристики объекта
(пространственнографическ
ая или
знаковосимволическая)
преобразование модели с
целью выявления общих
законов, определяющих
данную предметную
область.

структурировани
е знаний

сравнение объектов,
выбор оснований и
критериев для
сравнения, сериации,
классификации
объектов;
подведение под
понятие, выведение
следствий

самостоятельное
выделение и
формулирование
познавательной
цели

работа с
текстами
различных видов
и стилей речи,
осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной и
письменной
форме
смысловое
чтение:
осмысление цели
чтения и выбор
вида чтения в
зависимости от
цели; извлечение
необходимой
информации из
прослушанных
текстов

установление
причинноследственны
х связей,
представление
цепочек объектов и
явлений

различных
жанров,
определение
основной и
второстепенной
информации
создание
алгоритмов
деятельности
рефлексия
способов и
условий
действия,
контроль и
оценка процесса
и результатов
деятельности

обоснование
выдвижение гипотез и
их обоснование.
построение
логической цепочки
рассуждений, анализ
истинности
утверждений;
доказательство

III.Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции
других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным УУД относятся:
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
-постановка вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
разрешение конфликтов: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра: контроль, коррекция, оценка его действий;
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств
коммуникации.
Формирование различных групп УУД происходит на всех учебных предметах и во
внеурочной деятельности. Знакомство и отработка метапредметных умений идет на
внепредметном и предметном учебном содержании.
Однако, в каждом учебном предмете можно выделить следующие приоритеты в
формировании УУД

Приоритеты предметного содержания в

Приоритетные метапредметные и

формировании метапредметных и

личностные результаты

личностных результатов
Учебный предмет
Русский язык, английский язык

Коммуникативные, личностные

Алгебра и начала анализа, геометрия,

Познавательные, логические

информатика, физика
Литература, обществознание

Коммуникативные, личностные

Биология, химия, история

Познавательные

Требования к развитию УУД находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его
содержания и форм организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы
Учебный предмет

Характер заданий

Формы организации
деятельности

Литература

-работа с понятийным

-диалог

материалом

-дискуссия

-поиск и определение

-круглый стол

особенностей литературных -олимпиада
жанров

-проекты

-простой, сложный,

-творческие задания:

цитатный план текста

рисунки, газеты,

-представление о системе

иллюстрации, стихи,

стилей языка

видеоролики

художественной литературы

-работа в группах

прослеживание «судьбы

-семинары, лекции

героя»

-инсценировки, театральные

-анализ текста с точки

зарисовки

зрения наличия в нем явной

-литературные гостиные,

и скрытой, основной и

художественный монтаж

второстепенной

-концертное исполнение

информации

поэтических произведений

-представление текстов в

-исследовательские работы

виде тезисов, конспектов,

-сообщения, доклады

аннотаций, рефератов,

-презентации

сочинений различного

-поиск информации в

жанра --представление о

системе Интернет

изобразительно-

-реферат

выразительных

-конференции

возможностях русского

-экскурсии

языка
-ориентация в системе
личностных смыслов
-эмоционально-действенная
идентификация
-эмоциональная
сопричастность действиям
героя
-умение учитывать
исторический и историкокультурный контекст и
контекст творчества
писателя в процессе анализа
художественного
произведения
-культура чтения
-способность выражать свое
отношения к проблемам,
представленным в тексте в
развернутых
аргументированных устных
и письменных
высказываниях
-повышение речевой
культуры
- разные виды пересказов
Русский язык

-поиск информации в

-олимпиада, конкурсы, -

предложенных источниках

конференции, фестивали

-творческие задания

-проекты

-работа с текстами,

-творческие работы:

словарями, таблицами

сочинения, эссе

-поиск ответов на заданные

работа в группах

вопросы в тексте

круглый стол

-навыки грамотного письма

исследовательская работа

-умение составлять

-реферат, сообщение

письменные документы
- создание письменных
текстов
- нормы речевого поведения
в различных сферах и
ситуациях -умение
анализировать различные
языковые явления и факты,
допускающие
неоднозначную
интерпретацию
-владение различными
приёмами редактирования
текстов
Математика

-составление схем-опор

-предметные недели

-основы логического,

-олимпиада, конкурсы,

алгоритмического и

конференции,

математического мышления

математические игры

-владение методом

-проекты,

доказательств и алгоритмов

исследовательские работы

решения, умение их

-презентации

применять, проводить

-доклады, сообщения

доказательные рассуждения

-работа в группах

в ходе решения

-макеты

владение стандартными
приемами решения
рациональных и

иррациональных,
показательных, степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их
систем
-составление и
распознавание диаграмм
Иностранный язык

История, обществознание

-иноязычная

олимпиада, конкурсы

коммуникативная

экскурсии

компетенция

-предметные недели

-использование

-проекты

иностранного языка как

-«языковое» погружение с

средства получения

участием носителей языка

информации

-работа в группах

-умения, способствующие

творческие задания:

самостоятельному

рисунки, газеты, плакаты

изучению иностранного

-проекты межпредметного

языка и нахождение

характера

ключевых слов при работе с

-концерт(песни, стихи на ин.

текстом

языке)

-

словообразовательный

-театральные постановки

анализ

-презентации

-пересказ текста

-поиск информации в

-создание плана текста

системе Интернет

-перевод

-чтение иностранной

умение пользоваться

литературы на языке

двуязычными словарями

оригинала

-поиск информации в тексте

-диалог, дискуссия, дебаты

-навыки критического

-групповая работа

мышления, анализа, синтеза, -семинары, лекции
умений оценивать и

-тренинги

сопоставлять методы

- круглый стол

исследований, характерные

-олимпиада, конкурсы,

для общественных наук

конференции

-целостное восприятие всего

-предметные недели

спектра всего спектра

-проекты

природных, экономических

-творческие задания:

и социальных реалий

рисунки, газеты, плакаты,

-формулировка своей

видеоролики -конкурс

позиции -умение задавать

исследовательских работ

вопросы

-историческая

-составление простого,

реконструкция

цитатного, сложного плана

- кейс

-реферат, исследовательская

-презентации

работа
-использование социального
опыта
-работа с документом
-поиск информации в
системе Интернет
-умение обобщать,
анализировать и оценивать
информацию
-владение навыками
проектной деятельности и
исторической
реконструкции
-умение вести диалог,
обосновывать свою точку
зрения
-владение базовым
понятийным аппаратом
социальных наук
-умение применять
полученные знания в
повседневной жизни,
-прогнозировать
последствия принимаемых
решений
-навыки оценивания

социальной информации,
-умение поиска информации
в источниках различного
типа для реконструкции
недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и
процессов общественного
развития
География

-составление схем

-диалог

-работа с географической

-дискуссия

картой

-круглый стол, групповые

-поиск информации в тексте

формы

-умение использовать карты

-олимпиада, конкурсы,

разного содержания для

конференции

выявления закономерностей

-предметные недели

и тенденций, получения

-проекты

нового географического

- творческие задания:

знания

рисунки, газеты, плакаты

-владение географическим

-изготовление макетов

анализом различной

-семинар

информации

-презентации, сообщения

-умение применять

-реферат

географические знания для

-экскурсии

объяснения и оценки
различных явлений
- владение географическим
мышлением для
определения
географических аспектов
природных, социальноэкономических и
экологических процессов и
проблем
-проведение наблюдений за

отдельными
географическими
объектами, процессами и
явлениями, их изменениями
в результате природных и
антропогенных воздействий
Физика

-наблюдение природных

-лабораторные работы

явлений

-практические работы

-работа с таблицами и

-исследовательская работа

графиками

-реферат

-использование

-сообщение, доклад

информационных

-проекты

технологий

-

- презентации

решение практических задач -поиск информации в
в повседневной жизни
-владение
основополагающими
физическими понятиями,
закономерностями,
законами и теориями
-уверенное пользование
физической терминологией
и символикой
-владение основными
методами научного
познания: наблюдение,
описание, измерение,
эксперимент
-умение решать физические
задачи
-умение применять
полученные знания для
объяснения условий
протекания физических
явлений в природе

Интернете

Биология

-работа с приборами

-лабораторные работы

-работа со справочниками

-урок выполнения

-конспект, таблицы, схемы

практических работ

-наблюдение за живыми

поискового характера

организмами

-творческие задания:

-умение объяснять

рисунки, газеты, плакаты

результаты биологического

проекты, исследовательские

эксперимента, решать

работы

элементарные

конференции, конкурсы,

биологические задачи

олимпиады экологические

- работа с различными

акции и проекты

источниками информации

-предметные недели

-

-культура поведения в
природе
-аргументированная оценка
полученной информации
-владение основными
методами научного
познания
Химия

-владение

-лабораторные работы

основополагающими

-урок выполнения

химическими понятиями,

практических работ

теориями, законами и

поискового характера

закономерностями

-сообщения, доклады

-уверенное пользование

-проекты, исследования

химической терминологией

-олимпиады, конкурсы,

и символикой

конференции

-работа со справочниками

-предметные недели

-конспект, таблицы, схемы

-презентации

-Работа с различными

-творческие задания:

источниками информации

плакаты, рисунки, газеты,

-Аргументированная оценка

игры

полученной информации
-Умение давать
количественные оценки и

проводить расчеты по
химическим формулам и
уравнениям
-Владение правилами
техники безопасности при
использовании химических
веществ
-Владение методами
научного познания
Физическая культура

-владение современными

-соревнования

технологиями укрепления и

-проекты

сохранения здоровья,

-олимпиады

поддержания
работоспособности,
-профилактика
предупреждения
заболеваний
-владение физическими
упражнениями различной
функциональной
направленности
-владение техническими
приемами и двигательными
действиями базовых видов
спорта,
-активное применение их в
игровой и соревновательной
деятельности
Основы безопасности

- сформированность

-конкурсы, олимпиады

жизнедеятель ности

представлений о

-работа в группах

необходимости отрицания

-предметные недели

экстремизма, терроризма,

-проекты

других действий

-творческие задания

противоправного характера,

(плакаты, газеты,

а также асоциального

видеоролики и др.)

поведения
-знание опасных и
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
происхождения
Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках факультативов, кружков, элективов.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
определяется следующими принципами:
1) формирование и становление универсальных учебных действий- сквозная цель
для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность), определяющая
его содержание и организацию;
2) формирование и становление универсальных учебных действий происходит в
контексте усвоения разных предметных дисциплин, требует работы не только с
предметным, но междисципдинарным содержанием;
3) универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют
эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений;
формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе
социальной и личностной компетентности;
4) ОО имеет право на самостоятельность в определении материала реализации
программы по развитию УУД;
5) обязательное соблюдение преемственности между основной и средней
ступенями образования в формировании УУД с учетом специфики возраста старшего
подросткового возраста;
6) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса;
Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий
положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения
учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий.
Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа
построения содержания учебных предметов.
Функции универсальных учебных действий включают:

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию;
• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование
компетентностей в любой предметной области. Безусловно, каждый учебный предмет
раскрывает
различные возможности для формирования и становления УУД, определяемые, в
первую очередь, его функцией и предметным содержанием.
Особенности формирования УУД на уровне среднего общего образования.
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 – индивидуален, его не следует его форсировать.
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью
возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как
средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для
успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На
этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб
сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять
свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу
доращивания компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от
подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных
действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и
отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на
универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню
основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся
предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах,

осуществлять управленческие пробы (например, участие в школьном самоуправлении),
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 наряду с
личностным самоопределением важнейшее значение приобретает начинающееся
профессиональное самоопределение обучающихся, более ярко выражено осознание связи
между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами.
В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности через ситуацию
поиска, бесконечных проб, трудностей в самоопределении, осуществления
окончательного выбора целей.
Успешность обучения на завершающем этапе школьного образования возможна
при условии достаточного уровня сформированности у выпускников основной школы
всех групп УУД к началу обучения на уровне среднего общего образования:
регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Критерии сформированности УУД на уровне среднего общего образования
Критерии сформированности

Связь с учебными предметами и

личностных УУД

внеурочной деятельностью

Показывает на карте территорию и границы

Предметы: история, география, русский

РФ и Архангельской области, выделяет их

язык, литература, курсы по выбору

географические и экономические

Внеурочная деятельность: классные часы,

особенности, даёт аргументированную

дискуссии, экскурсии, социальные проекты,

оценку основных исторических событий,

олимпиады, научно- практические конф

характеризует достижения, традиции и
памятники страны и Архангельской
области.
Называет и характеризует государственное

Предметы: история, обществознание,

и социально- политическое устройство РФ,

русский язык, литература, ОБЖ, курсы по

государственную символику РФ и

выбору. Внеурочная деятельность:

государственные праздники РФ.

классные часы, дискуссии, экскурсии,

Устанавливает причинно - следственные

социальные проекты и акции, олимпиады,

связи между общественными и

научно- практические конференции

политическими событиями. Проявляет

соответствующей тематики

готовность к служению Отечеству, его
защите
Осознаёт значение русского языка как

Предметы: русский язык, литература,

государственного языка Российской

история, обществознание, курсы по выбору.

Федерации. Стремится к сохранению

Внеурочная деятельность: классные часы,

чистоты языка: осознанно использует в

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно-

речи нормативные конструкции,

практические конференции

выразительные средства.

соответствующей тематики

Характеризует основные правовые

Предметы: русский язык, и история,

положения демократических ценностей,

обществознание, курсы по выбору .

закрепленные в Конституции РФ,

Внеурочная деятельность: классные часы,

перечисляет и выполняет основные права и

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно-

обязанности гражданина. Выполняет нормы

практические конференции

и требования Правил внутреннего

соответствующей тематики

распорядка для обучающихся.
Положительно принимает национальную

Предметы: история, география,

идентичность свою и других. Может

обществознание, русский язык, литература,

рассказать о вкладе национальной культуры

курсы по выбору.

в историческое развитие культуры РФ.

Внеурочная деятельность: классные часы,
дискуссии, экскурсии, социальные проекты,
олимпиады, научно-практические
конференции соответствующей тематики

Равноправно сотрудничает со сверстниками

Все предметы учебного плана, курсы по

и взрослыми любых национальностей и

выбору. Внеурочная деятельность:

вероисповедания, проявляет неприятие

классные часы, дискуссии, социальные

идеологии экстремизма, национализма,

проекты и акции, научно-практические

ксенофобии; коррупции; дискриминации по

конференции соответствующей тематики

социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям
Осуществляет личностный выбор на основе

Все предметы учебного плана, курсы по

знания и понимания моральных норм.

выбору. Внеурочная деятельность:

Осознанно и ответственно относится к

классные часы, дискуссии, социальные

собственным поступкам, может намечать

проекты и акции, научно-практические

планы самовоспитания. Готов к

конференции соответствующей тематики

сознательному самоограничению в
поступках и поведении.
Проявляет сопереживание и позитивное

Все предметы учебного плана, курсы по

отношение к людям, в том числе к лицам с

выбору. Внеурочная деятельность:

ограниченными возможностями здоровья и

классные часы, дискуссии, социальные

инвалидам. Заботится об окружающих.

проекты и акции, волонтёрское движение

Умеет оказывать первую помощь.
Проявляет заботу о членах семьи и

Все предметы учебного плана, курсы по

окружающих. Осознает роль и место семьи

выбору.

в жизни человека и общества. Принимает

Внеурочная деятельность: классные часы,

ценности семейной жизни.

дискуссии, совместные мероприятия с
родителями

Стремится к самовыражению,

Все предметы учебного плана, курсы по

самореализации и социальному признанию.

выбору.

Участвует в школьном самоуправлении.

Внеурочная деятельность: школьное
самоуправление, классные часы, дискуссии,
социальные, творческие, научноисследовательские проекты и акции,
волонтёрское движение, олимпиады,
конференции.

Сохраняет устойчивый интерес к учению,

Все предметы учебного плана, курсы по

ориентируясь на личные представления о

выбору Внеурочная деятельность: классные

будущем. Самостоятельно формирует

часы, дискуссии, профориентационные

индивидуальный учебный план с учётом

мероприятия, творческие,

дальнейших профессиональных намерений.

научноисследовательские проекты и акции,

Аргументирует выбор дальнейшего

олимпиады, конференции, предметные

образования. Строит жизненные планы с

недели.

учетом конкретных социальноисторических, политических и
экономических условий. Проявляет
готовность к самообразованию с
использованием ресурсов школы и других
образовательных организаций
Оценивает действия свои и сверстников на

Предметы: физическая культура, ОБЖ

основе правил безопасного поведения и

Внеурочная деятельность: классные часы,

норм здорового образа жизни.

занятия в спортивных секциях, спортивные

Придерживается в различных ситуациях

состязания, социальные проекты и акции,

правил безопасного поведения и норм

Дни здоровья

здорового образа жизни.
Понимает влияние социально-

й среды. Проявляет нетерпимое отношение

экономических процессов на состояние

к действиям, приносящим вред экологии.

природной и социальной среды. Проявляет

Приобретает опыт эколого- направленной

нетерпимое отношение к действиям,

деятельности. Предметы естественно -

приносящим вред экологии. Приобретает

научной области, курсы по выбору.

опыт эколого- направленной деятельности.

Внеурочная деятельность: классные часы,
дискуссии, экологические проекты и акции,
олимпиады, конференции соответствующей
тематики

Проявляет уважение к труду и людям труда, Все предметы учебного плана, курсы по
трудовым достижениям, добросовестное,

выбору Внеурочная деятельность: классные

ответственное и творческое отношение к

часы, дискуссии, профориентационные

разным видам трудовой деятельности;

мероприятия, профессиональные пробы,

Осознаёт необходимость дальнейшей

социальные проекты и акции

трудовой профессиональной деятельности
как возможность участия в решении
личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем
Проявляет интерес к произведениям

Предметы: русский язык, литература,

художественной культуры, участвует в

история, курсы по выбору. Внеурочная

художественной деятельности и организует

деятельность: классные часы, экскурсии,

её.

творческие конкурсы и акции
Критерии сформированности

Связь с учебными предметами и

регулятивных УУД

внеурочной деятельностью

Самостоятельно определяет цели, задает

Все предметы учебного плана, курсы по

параметры и критерии, по которым можно

выбору, индивидуальный проект.

определить, что цель достигнута на основе

Внеурочная деятельность:

анализа проблем, образовательных

- самостоятельное планирование,

результатов и возможностей

организация и проведение мероприятий

Обосновывает свои целевые приоритеты на

различной направленности в рамках работы

основе оценки возможных последствий

Совета школы,

достижения поставленной цели в

- самостоятельное обучение в заочных и

деятельности, собственной жизни и жизни

дистанционных школах и университетах;

окружающих людей, основываясь на
общечеловеческих ценностях
Формулирует задачи как шаги по
достижению поставленной цели в
образовательной деятельности и жизненных
ситуациях.
Оценивает материальные и нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения
поставленной цели.
Выделяет пути, составляет и корректирует
план достижения цели, решения проблемы,
выстраивает свою индивидуальную
образовательную траекторию, учитывая
условия (в т. ч. потенциальные
затруднения), оптимизируя материальные и
нематериальные затраты.
Выделяет альтернативные способы
достижения цели и выбирает наиболее
эффективный способ, в т. ч. на основе
прогнозирования. Осуществляет
эффективный поиск ресурсов, необходимых
для достижения поставленной цели.
Критерии сформированности

Связь с учебными предметами и

познавательных УУД

внеурочной деятельностью

Осуществляет развёрнутый

Все предметы учебного плана, курсы по

информационный поиск (выделяет и

выбору, индивидуальный проект:

анализирует текстовые и внетекстовые

Применение приёмов технологии

компоненты), устанавливает на основе

критического мышления. Решение типовых

этого анализа новые познавательные задачи

задач на развитие общеучебных и

Объединяет предметы и явления в группы

логических умений. Подготовка и

по определённым признакам, различая

проведение учебной дискуссии. Работа со

существенные и несущественные,

словарями и справочниками, научной

сравнивает, классифицирует, устанавливает

литературой. Составление схем-опор,

аналогии.

кластеров, таблиц, диаграмм, ментальных

Самостоятельно обобщает факты и явления; карт. Работа с планом, тезисами,
формулирует определения к понятиям

конспектами.

Устанавливает причинно-следственные

Внеурочная деятельность:

связи, в т. ч. определяет обстоятельства,

Участие в олимпиадах и учебно-

которые предшествовали возникновению

исследовательских конференциях,

связей между явлениями, и следствия этих

проведение предметных недель.

связей.
Строит рассуждение и делает вывод,
подтверждая собственной аргументацией
или самостоятельно полученными
данными.
Читает и использует в схеме знаки и
символы. Создает, преобразует вербальные,
материальные и информационные модели
для представления выявленных связей,
отношений и противоречий. Переводит
информацию из одной формы в другую
(графическую, символическую,
схематическую, текстовую и др.)
Структурирует и преобразует текст,
переходит от одного представления данных
к другому. Выполняет смысловое
свертывание выделенных фактов и мыслей.
Составляет вторичные тесты на основе
прочитанного текста
Критически оценивает, аргументируя,
содержание и форму текста. Подвергает
сомнению достоверность информации,
распознаёт и фиксирует ее недостоверность
и противоречивость, обнаруживает пробелы
и находит пути восполнения этих пробелов
на основе имеющихся знаний, жизненного
опыта.

Находит и приводит критические
аргументы в отношении действий и
суждений другого; разумно относится к
критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их
как ресурс собственного развития.
Самостоятельно выделяет и формулирует
познавательную цель, гипотезу и проверяет
их.
В области постановки и решения задач
выходит за рамки учебного предмета и
осуществляет целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса
средств и способов действия.
Выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников
и ресурсные ограничения.
Критерии сформированности

Связь с учебными предметами и

коммуникативных УУД

внеурочной деятельностью

Определяет цели, способы и план

Все предметы учебного плана, курсы по

взаимодействия

выбору, индивидуальный проект.

Определяет участников коммуникации

Внеурочная деятельность: классные часы,

исходя из соображений результативности

социальные проекты и акции, волонтёрские

взаимодействия, а не личных симпатий

инициативы, экскурсии.

Создает правила взаимодействия.
Придерживается ролей в совместной
деятельности, сохраняя собственную линию
поведения. Занимает позицию руководителя
в учебном взаимодействии.
Осуществляет взаимный контроль,
коррекцию, оценку действий партнеров на
основе критериев, оказывает необходимую
помощь.

Анализирует ситуацию общения (выделяет
цели и мотивы действий партнера;
квалифицирует действия) и адекватно на
нее реагирует
Задает вопросы, необходимые для
организации совместной деятельности с
партнером.
Сравнивает разные точки зрения;
принимает мнение, доказательство
собеседника
Аргументирует и выражает собственное
мнение, корректно его отстаивает,
критически к нему относится, с
достоинством признавая ошибочность.
Фиксирует начало конфликтной ситуации,
договаривается и приходит к общему
решению при столкновении интересов.
Формулирует и обосновывает оценочный
вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после ее завершения.
Использует речевые средства для
планирования и регуляции своей
деятельности, отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей.
Формулирует тему высказывания четко,
компактно; выбирает объем высказывания в
зависимости от ситуации и цели общения;
определяет границы содержания темы,
составляет план высказывания.
Строит высказывание тезисно;
формулирует выводы из собственного
текста; подбирает к тезисам
соответствующие примеры, факты,
аргументы; пользуется первоисточниками

(делает ссылки, цитирует).
Строит высказывания в соответствии с
грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, включая подбор
выразительных средств.
Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и
проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов,
оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых
регулятивных (управленческих) умений: целеполагание, планирование, руководство,
контроль, рефлексия, коррекция. 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 должны
уметь осознанно использовать 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.
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 углублённом, но и на базовом уровне.

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: вопервых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими
предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор
средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком
построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего
этапа формирования универсальных учебных действий в школе.

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных
действий
Типовая задача-это такое универсальное учебное задание, которое может
применяется при изучении любого учебного предмета. Направлено на освоение и оценку
конкретного УУД посредством выполнения определенного алгоритма учебных действий.
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
-задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
-задания, позволяющие оценить уровень сформированности УУД.
В первом случае задание направлено на формирование одного или нескольких
связанных друг с другом УУД. Во втором случае задание должно быть сконструировано
таким образом, чтобы при его выполнении обучающийся проявил способность применять
какое-то конкретное УУД.
В 10-11 классах в основном используются сложные УУД, которые формируются
при выполнении многошаговых заданий или серии заданий, последовательно связанных
между собой алгоритмом исполняемых действий; для оценки умения обучающимся
применять сложное УУД, как правило, используются комплексные задания. Выполнение
комплексного задания предполагает применение обучающимися всех или большинства
компонентов УУД.
Требования к типовым задачам
Вид УУД
Регулятивные

Тип задачи
-на планирование;
-на рефлексию;
-на ориентировку в
ситуации;
-на прогнозирование;
-на целеполагание;
-на оценивание;
-на принятие решения;
-на самоконтроль;

Примеры заданий на уроке
Обрисуйте в общих чертах
шаги, необходимые для
того, чтобы…
Объясните причины того,
что… Составьте прогноз
развития… Изложите иначе
(переформулируйте) идею о
том, что…
Найдите необычный способ,
позволяющий…
Предложите способ,

Познавательные

-задачи и проекты на
выстраивание стратегии
поиска решения задач;
-задачи и проекты на
сериацию, сравнение,
оценивание;
-задачи и проекты на
проведение эмпирического
исследования;
-задачи и проекты на
проведение теоретического
исследования;
-задачи на смысловое
чтение.

позволяющий…
Проведите (разработайте)
эксперимент,
подтверждающий, что…
Проанализируйте
структуру… с точки
зрения…и сделайте вывод
о…
Предположите новый
(иной) вариант…
Составьте перечень
основных свойств…,
характеризующих… с точки
зрения…
Выявите принципы,
лежащие в основе…
Выявите существующие
связи…
Оцените значимость
…для… Оцените
возможности … для …
Оцените, какой из
предложенных способов
(какое из решений) является
оптимальным для…
Найдите возможные
(наиболее вероятные)
сценарии развития
Прочитайте самостоятельно
Изложите в форме текста.
Вспомните и напишите…
Объясните причины того,
что… Постройте
классификацию на основе…
Предложите свою
классификацию.
Изобразите информацию о
… графически
Сравните … и …, а затем
обоснуйте…
Раскройте особенности…
Раскройте существующие
связи…
Найдите в тексте (модели,
схеме и т.п.) то, что…
Сравните точки зрения … и
… на …
Проведите экспертизу
состояния …
Сделайте эскиз рисунка
(схемы), который
показывает...

Коммуникативные

-на учёт позиции партнёра;
-на организацию и
осуществление
сотрудничества;
-на передачу информации и
отображению предметного
содержания;
-тренинги
коммуникативных навыков;
-ролевые игры;
-групповые игры.

Приведите пример того, что
(как, где)…
Придумайте игру, которая…
Проведите презентацию…
Выскажите критическое
суждение о …
Прокомментируйте
положение о том, что…
Изложите в форме… свое
мнение… (понимание)…
Возьмите интервью

Личностные

-на личностное
самоопределение;
-на развитие Я-концепции;
-на смыслообразование;
-на мотивацию;
-на нравственно-этическое
оценивание.

Обоснуйте свою точку
зрения…
Дайте оценку событиям…
Проанализируйте поступки
героев…

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 режимов и
форм освоения предметного материала;
– обеспечение возможности конвертировать образовательные достижения
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);
– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, в рамках
которых решаются задачи, требующие от обучающихся предъявления продуктов своей
деятельности
( защита индивидуального проекта, мини-исследования и мини-проекты на уроке).

II.1.4. Описание

особенностей

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности обучающихся
Одним из эффективных средств развития УУД являются проектная и учебноисследовательская деятельность.
Учебное проектирование - один из способов активизации познавательной
деятельности обучающихся. В основу метода проектов положена идея, составляющая
сущность проекта, его направленность на результат, который может быть получен путём
решения практически или теоретически значимой проблемы. Чтобы добиться результата,
необходимо научиться самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая
для этой цели знания из разных областей, уметь прогнозировать результаты и возможные
последствия разных вариантов решения. Таким образом, проект становится и путём
познания и способом организации познания.
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы
обучающихся старших классов (10-11 кл.) обусловлены прежде всего открытостью
образовательной организации на уровне среднего общего образования.
Учебноисследовательская и проектная деятельность в старшей школе имеет существенное
отличие от такого вида деятельности на уровне основного общего образования.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность
ООО

СОО

освоение учебно-исследовательской и

исследование и проект- инструмент

проектной работы как особого типа

учебной деятельности

деятельности, материалом являются

полидисциплинарного характера,

учебные предметы

необходимых для освоения социальной
жизни и культуры

процесс включения в проектную

проект реализуется самим

деятельность предполагает и допускает

старшеклассником или группой

наличие проб в рамках совместной

обучающихся, выполнение проекта

деятельности обучающихся и учителя

предполагает предельную
самостоятельность на всех этапах работы:
формулирование предпроектной идеи,
определение цели, описание необходимых
ресурсов и пр.; использование элементов
математического моделирования и анализа
как инструмента интерпретации
результатов исследования.

критерии и параметры успешности

обучающийся 10-11 классов может сам

реализации проекта формулируют педагоги, определять параметры и критерии
зафиксированы в Положении об итоговом

успешности реализации проекта; в случае

индивидуальном проекте

представления проекта или исследования
вне школы у старшеклассника формируется
навык принятия параметров и критериев
успешности проекта, предлагаемых
другими, внешними по отношению к школе
социальными и культурными
сообществами.

представление проекта или исследования

презентацию результатов проектной работы

чаще всего осуществляется на уровне

проводится не только в школе, но и в том

школы(в классе, в рамках внеурочных

социальном и культурном пространстве, где

занятий,

проект разворачивался: например, если это

учебно-исследовательская

конференция)

социальный проект, то его результаты
должны быть представлены местному
сообществу или сообществу
благотворительных и волонтерских
организаций, если бизнес-проект сообществу бизнесменов, деловых людей и
т.д.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок
открытых мыслей и др.;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях:
- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции: тематические поездки, экскурсии с четко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами контроля;
- круглые столы, дебаты;
- интеллектуальные игры, конкурсы;
- конференции;
- предметные недели
Внеурочные занятия дают большие возможности для реализации учебноисследовательской деятельности обучающихся, позволяют сочетать работу над научными
исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов
работы над проектом, исследованием.
II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Учебные проекты и/или исследования реализуются в рамках учебных предметов
на протяжении всего периода воспитания и обучения в школе в соответствии с целями,
задачами и спецификой проектно—исследовательской деятельности на каждой ступени
воспитания и обучения.
На уровне среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
СОО предусмотрено выполнение обучающимися 10-11 классов индивидуального(ых)
проекта (ов). Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Именно
индивидуальный проект служит основным объектом оценки метапредметных результатов
и компетенций, полученных учащимися в ходе освоения учебных программ среднего
общего образования и готовности выпускника к продолжению образования в высшем
учебном заведении.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся
-самостоятельно при осуществлении научного сопровождения со стороны наиболее
опытных педагогов-предметников (консультантов); сопровождение осуществляется
системно, регулярно и длительно, либо в формате индивидуальных, групповых
консультаций, тренингов по запросам и потребностям субъектов проектноисследовательской деятельности.

- тема выбирается в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов.
Главная цель выполнения индивидуального проекта – развитие личности
учащегося, приобретение учащимися функционального навыка исследования как
универсального способа освоения действительности, развитие способностей к
исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в
образовательной деятельности на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е.
самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для
конкретного учащегося).
Сроки выполнения проекта зависят от объема и глубины проработки выбранной
обучающимся темы и могут составляют один ( или два) учебных года. Индивидуальный
проект должен быть представлен как материальный результат- продукт в виде
завершённого учебного исследования или разработанного проекта.
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской
деятельности являются:
– исследовательское;
– инженерное;
– прикладное;
– бизнес-проектирование;
– информационное;
– социальное;
– игровое;
– творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями
являются:
– социальное;
– бизнес-проектирование;
– исследовательское;
– инженерное;
– информационное.
В ходе работы над проектом автор проекта (обучающийся) получает возможность
научиться планировать и работать по плану. Это один из важнейших не только учебных,
но и социальных навыков, которым должен овладеть выпускник школы. Одной из
особенностей работы над индивидуальным проектом является смыслообразование и
самоопределение хода и результата работы. Существенно, что необходимые для решения

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены
самими обучающимися. Самоанализ позволяет автору проекта увидеть допущенные
просчеты, найти оптимальные способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить
достижение поставленной цели. Такой опыт представляется очень важным.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и
специфические черты. К общим характеристикам следует отнести:
— практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
— структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;
формулировку проблемы, постановка цели, определение задач, которые следует решить;
- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
- планирование, определение последовательности и сроков работ;
-сбор, обработка, систематизация и обобщение информации по выдвинутой
проблеме;
-анализ ресурсов, выработка путей решения задач;
-проведение проектных работ или исследования;
-оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования;
-представление результатов в соответствующем использованию виде;
-рефлексия;
— компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
старшеклассников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта
сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать,
уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая
рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской
деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Параметры

Проектная деятельность

сравнения
Цель

Учебно-исследовательская
деятельность

Проект, всегда ориентирован на

Исследование - это процесс

практику. Это не творчество в

поиска неизвестного, новых

полной мере, это творчество по

знаний, это всегда творчество.

плану в определенных
контролируемых рамках.
Результат

Методика

Создание заранее планируемого

Исследование не предполагает

результата, проектного продукта

создание какого-либо заранее

(плакат, презентация, книжка,

планируемого объекта, даже его

листовка, словарь, альбом и т.п.)

модели или прототипа.

Метод проектов предполагает

Исследовательская деятельность

работу по чётко составленному

изначально должна быть более

плану, требует ясного

свободной, практически

формулирования изучаемой

нерегламентированной какими-

проблемы, выработку реальных

либо внешними установками. В

гипотез, их проверку в

ней значительно больше места

соответствии с четким планом.

для импровизации

Здесь нет места
«провокационным идеям».
II.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
учебнопознавательных 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;
– 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.
II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебноисследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. Для этого в школе созданы следующие
условия:
- школа укомплектована педагогическими кадрами, 74% педагогов основной и средней
школы имеют высшую и первую квалификационную категории;
- разработан перспективный план повышения квалификации педагогов,
предусматривающий непрерывность профессионального развития педагогических
работников школы, реализующей образовательную программу среднего общего
образования;
-в школе ежегодно проводится серия семинарских занятий, посвященных проектной
технологии, занятия ведут наиболее опытные педагоги, в совершенстве владеющие
методом школьных проектов и исследований;
- проводятся методические мероприятия по проблемам проектной деятельности,
определены проблемы и перспективы профессиональной деятельности по реализации
руководства проектной деятельностью старшеклассников, в частности, итоговым
индивидуальным проектом;
- разработан курс «Введение в проектную деятельность» для учащихся школы с целью
формирования представлений о проекте, его планировании и реализации;
- регламентирована деятельности педагога по руководству индивидуальным проектом в
соответствии с Положением об индивидуальном проекте обучающегося на уровне СОО;
- определён примерный список тем для индивидуального проекта старшеклассника,
которые могут изменяться, корректироваться в соответствии с интересами и
устремлениями обучающихся 10-11 классов.

Педагогические кадры МОУ «СОШ № 76» имеют необходимый уровень
подготовки для реализации программы УУД:
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся как
начальной, основной, так и старшей школы (педагог-психолог в начале учебного года
проводит установочные занятия с педагогами по проблемам возрастной психологии);
– 100 % педагогов гимназии прошли курсы повышения квалификации,
посвященные ФГОС;
– педагоги ознакомлены с программой 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;
– педагоги владеют методиками формирующего оценивания;
– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования
УУД в рамках одного или нескольких предметов.
Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
администрация школы может привлекает к руководству этими видами деятельности не
только учителей, но и других консультантов, экспертов и научных руководителей. Это
позволяет:
– реализовать индивидуальную образовательную траекторию максимально
большого числа обучающихся старших классов, проявляющих самые разнообразные
познавательные интересы;
– привлечь родителей как участников организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
– проводить организационную работу и выявлять всех лиц, которые могут быть в
роли консультантов, экспертов и научных руководителей.
Учреждение и организации

Формы взаимодействия

Учреждения дополнительного образования:

Тематические мастер-классы,

Дом детского творчества

Проведение занятий внеурочной

Школа искусств «Гамма»

деятельности

Музей
Библиотека
Общеобразовательные учреждения района

Участие в учебно-исследовательских

и города (школы, лицей), на базе которых

конференциях, конкурсах, олимпиадах

проводятся конференции, фестивали,

конкурсы
Предприятия района и города

Посещение предприятий, встречи с
предпринимателями,
Просветительская работа,
консультирование по вопросам создания
школьниками бизнес-проектов

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в
открытом образовательном пространстве:
– взаимодействие школы с другими организациями общего и дополнительного
образования района и города (указаны в таблице), с учреждениями культуры (музеями,
библиотеками, театром);
– выбор учителя-куратора для выполнения проекта/исследования;
– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений,
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и
событиях, в учебные результаты основного образования (например, защита результатов
представления обучающимся выполненного проекта или исследования на учебноисследовательских площадках города; защита учебных результатов по итогам
пребывания в международных лагерях, образовательных центрах («Сириус», «Артек» » и
др.);
– привлечение дистанционных форм получения образования (например,
онлайнкурсов) 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
в школе на уровне среднего общего образования относится создание методически
единого пространства.
Обязательным требованием является создание на уроках и во внеурочное время
коммуникативного пространства, позволяющего организовать учебное сотрудничество,
информационный обмен. В школе созданы все условия и возможности для развития
читательской компетенции, реализации 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, т.е через применение всего спектра
формируемых УУД. Тексты для формирования читательской компетентности
подбираются 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.

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Обязательным условием определения качества и уровня сформированности
метапредметных результатов, оценки успешности освоения и применения обучающимися
10 и 11 классов УУД является проведение мониторинга развития универсальных учебных
действий.

Мониторинг включает в себя критерии и способы оценки сформированности УУД
у обучающихся, предполагает комплексный подход к оцениванию метапредметных
результатов, изменение оценочных процедур и состава инструментария не только
итогового, но и текущего контроля.
Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы
формирования УУД в условиях реализации ФГОС на уровне среднего общего
образования для своевременной коррекции образовательного пространства школы.
Задачи мониторинга:
-внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся с
учетом полученных данных;
- оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для
формирования и развития УУД обучающихся на уровне среднего общего образования;
-определить результативность деятельности всех компонентов образовательного
пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий
обучающихся.
Объектами мониторинга являются
· предметные и метапредметные результаты обучения.
· ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические,
информационные).
Субъекты мониторинга
В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся
старших классов еще больше по сравнению с основной школой происходит смещение
контрольно-оценочной функции от учителя к самому ученику. Это соотносится с
требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у обучающихся готовности и
способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает положительное
влияние на сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы.
Оценку успешности освоения и применения обучающимися УУД на средней
ступени образования школы проводят:
-администрация школы;
- методические объединения учителей-предметников;
-методическое объединение классных руководителей
Методами мониторинговых исследований являются:
-анкетирование;
-сбор информации;

-собеседование;
-педагогическое наблюдение;
-педагогический анализ;
Средства мониторинга:
-анкеты для обучающихся и педагогов;
-карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;
- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;
-комплексные диагностические работы;
- итоговый проект ,
-учебно-исследовательская работа,
-административные контрольные работы и тесты;
типовые задачи;
-образовательные события;
-лист самооценки
Оценивание метапредметных образовательных результатов (УУД) на уровне
среднего общего образования предусматривает использование как традиционных форм,
так и специально организованных модельных ситуаций, отражающих специфику
будущей профессиональной и социальной жизни подростка:
- образовательное событие,
- защита реализованного проекта,
- представление учебно-исследовательской работы.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих
основных традиционных формах:
-выполнение специально сконструированных диагностических задач/работ,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;
-выполнение контрольных и проверочных заданий по разным учебным предметам,
позволяющих судить в том числе и о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий обучающихся;
-проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся, позволяют
оценить сформированность коммуникативных учебных действий;
-комплексные метапредметные диагностические работы на межпредметной основе,
требующие от ученика применения не только познавательных, но и регулятивных и
коммуникативных действий;

-проверочные работы, успешное выполнение которых позволяют оценить уровень
освоения навыков работы с информацией, с текстами разных стилей;
-наблюдения, тестирование, анкетирование учителя и /или психолога,
оформленные, например, в виде оценочных листов, результатов анкетирования; данные
результаты могут быть зафиксированы в портфолио обучающегося.
Такие методики применяются для оценки коммуникативных и регулятивных
действий в случаях, когда трудно или нецелесообразно проверять данные виды УУД в
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Приоритетным в диагностике
являются продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений,
предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта:
вывода, оценки.
Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание
индивидуальной динамики уровня сформированности УУД. Данные, полученные в ходе
исследований, наблюдений классного руководителя, педагогов и педагога-психолога
позволяют вносить коррективы по совершенствованию образовательного процесса
обучающихся.
Показатели мониторинга УУД – это конкретные умения познавательного,
организационного или коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью
диагностической процедуры. Представленная ниже система показателей позволяет не
только

отслеживать

процесс

достижения

каждым

учеником

личностных

и

метапредметных образовательных результатов средней школы, но и анализировать
динамику этого процесса.
Мониторинг УУД – комплексное действие, представление о котором даёт
диагностическая карта формирования УУД учащихся 10-11 классов:
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ УУД УЧАЩИХСЯ 10-11
КЛАССОВ
Ф.И. учащегося ___________________________________________________________
Класс _______________________________________________________________
Классный руководитель_______________________________________
УУД

Критерии

Регулятивные УУД

Балл/Учебный год

1.Определять цели, задавать
параметры и критерии, по
которым можно определить,
что цель достигнута.

Умеет самостоятельно
определять и
формулировать цели
учебной и внеурочной
деятельности, ставить перед
собой новые задачи
развития.
Умеет самостоятельно
поставить перед собой цели,
но не во всех видах
деятельности. Выполняет
задания по алгоритму.
В сотрудничестве с
учителем или в процессе
групповой работы может
поставить цель, иногда
выполняет работу
самостоятельно.
2.Оценивать возможные
Умеет самостоятельно
последствия достижения
прогнозировать результат
поставленной цели в
деятельности, предвидит
деятельности, собственной
последствия, своевременно
жизни и жизни окружающих вносит коррективы, выбирая
людей, основываясь на
наиболее эффективные
соображениях этики и
способы деятельности.
морали.
Способен самостоятельно
прогнозировать результат
деятельности, вносить
коррективы, выбирать
необходимые способы
деятельности, но иногда
испытывает затруднения.

3.Ставить и формулировать
собственные задачи в
образовательной
деятельности и жизненных
ситуациях.

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

В сотрудничестве с
учителем или в процессе
групповой работы может
спрогнозировать результат
деятельности, не всегда
оценивая последствия
достижения поставленной
цели.
Видит проблему и
самостоятельно умеет
ставить и формулировать
задачи в образовательной
деятельности и жизненных
ситуациях.

0

0

2

2

Понимает мотив
деятельности,
самостоятельно может

1

1

4. Оценивать ресурсы, в том
числе время и другие
нематериальные ресурсы,
необходимые для
достижения поставленной
цели.

5. выбирать путь
достижения цели,
планировать решение
поставленных задач,
оптимизируя материальные
и нематериальные затраты.

сформулировать проблему и
задачи, но не во всех видах
деятельности.
В сотрудничестве с
учителем или в процессе
групповой работы может
сформулировать проблему,
поставить задачи. Иногда
выполняет эти действия
самостоятельно, но
неуверенно.
Умеет самостоятельно
распределять время
деятельности, свободно
ориентируется в
информационном
пространстве, эффективно
используя все необходимые
ресурсы для достижения
поставленной цели.
Умеет самостоятельно
распределять время
деятельности,
ориентируется в
информационном
пространстве, способен
использовать необходимые
ресурсы для достижения
поставленной цели.
В сотрудничестве с
учителем или в процессе
групповой работы может
использовать
информационные ресурсы
для достижения
поставленной цели.
Умеет самостоятельно
планировать пути
достижения поставленных
задач, производит расчет
материальных и
нематериальных затрат.
Умеет самостоятельно
планировать пути
достижения поставленных
задач, но испытывает
затруднения при расчете
материальных и
нематериальных затрат.
В сотрудничестве с
учителем или в процессе

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

групповой работы может
спланировать пути
достижения цели для
решения поставленных
задач, произвести расчет
материальных и
нематериальных затрат.
6. Сопоставлять полученный Умеет адекватно,
результат деятельности с
самостоятельно соотносить
поставленной ранее целью.
полученный результат
деятельности с
поставленной ранее целью.
Умеет правильно оценивать
и обосновывать результата
своей деятельности на
основе разработанных
критериев.
Может самостоятельно
соотносить полученный
результат деятельности с
поставленной ранее целью.
Не всегда правильно
оценивает и обосновывает
результата своей
деятельности на основе
разработанных критериев.
В сотрудничестве с
учителем или в процессе
групповой работы может
соотносить полученный
результат деятельности с
поставленной ранее целью.
Не всегда правильно
оценивает и обосновывает
результата своей
деятельности на основе
разработанных критериев.

2

2

1

1

0

0

Итого: 10-12 баллов – высокий уровень, 6-9 баллов – базовый уровень, 0-5 баллов –
низкий уровень.
Познавательные УУД
1.Искать и находить
Самостоятельно
2
2
обобщенные способы
осуществляет развернутый
решения задач, в том числе, информационный поиск и
осуществлять развернутый
на его основе формулирует
информационный поиск и
новые учебные и
ставить на его основе новые познавательные задачи,
учебные и познавательные
находит обобщенный
задачи.
способ решения задач.

2. Критически оценивать и
интерпретировать
информацию с разных
позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в
информационных
источниках.

Самостоятельно
осуществляет развернутый
информационный поиск и
на его основе способен
формулировать новые
учебные и познавательные
задачи, но испытывает
затруднения при
нахождении обобщенных
способов решения задач.
Затрудняется
самостоятельно
осуществлять развернутый
информационный поиск.
При помощи учителя или
одноклассников
формулирует новые
учебные и познавательные
задачи, находит
обобщенный способ
решения задач.

1

1

0

0

Самостоятельно критически
оценивает и
интерпретирует
информацию с разных
позиций. Может
распознавать и фиксировать
противоречия в
информационных
источниках.
Не всегда критически
оценивает и
интерпретирует
информацию с разных
позиций. Затрудняется в
распознавании и фиксации
противоречий в
информационных
источниках.
Затрудняется
самостоятельно оценивать и
интерпретировать
информацию с разных
позиций. Может
распознавать и фиксировать
противоречия в
информационных
источниках с помощью
учителя и одноклассников.

2

2

1

1

0

0

3.Использовать различные
модельно-схематические
средства для представления
существенных связей и
отношений, а также
противоречий, выявленных
в информационных
источниках.

Самостоятельно использует
различные модельносхематические средства для
представления
существенных связей и
отношений, а также
противоречий, выявленных
в информационных
источниках.

2

2

Не всегда активно
использует различные
модельно-схематические
средства для представления
существенных связей и
отношений. Испытывает
небольшие затруднения в
использовании
противоречий, выявленных
в информационных
источниках.
Затрудняется использовать
различные модельносхематические средства для
представления
существенных связей и
отношений. Может
использовать противоречия,
выявленных в
информационных
источниках, только с
помощью учителя и
одноклассников.
4.Находить и приводить
Самостоятельно находит и
критические аргументы в
приводит критические
отношении действий и
аргументы в отношении
суждений другого; спокойно действий и суждений
и разумно относиться к
другого; спокойно и
критическим замечаниям в
разумно относится к
отношении собственного
критическим замечаниям в
суждения, рассматривать их отношении собственного
как ресурс собственного
суждения, рассматривать их
развития.
как ресурс собственного
развития.

1

1

0

0

2

2

Не всегда может привести
критические аргументы в
отношении действий и
суждений другого; спокойно
и разумно относиться к
критическим замечаниям в
отношении собственного
суждения, рассматривать их

1

1

5.Выходить за рамки
учебного предмета и
осуществлять
целенаправленный поиск
возможностей для широкого
переноса средств и способов
действия.

6.Выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию, учитывая
ограничения со стороны
других участников и
ресурсные ограничения.

как ресурс собственного
развития.
Не может привести
критические аргументы в
отношении действий и
суждений другого. Не
всегда спокойно и разумно
относится к критическим
замечаниям в отношении
собственного суждения.
Самостоятельно выходит за
рамки учебного предмета и
осуществляет
целенаправленный поиск
возможностей для широкого
переноса средств и способов
действия.

0

0

2

2

Не всегда выходит за рамки
учебного предмета.
Испытывает затруднения в
осуществлении
целенаправленного поиска
возможностей для широкого
переноса средств и способов
действия.
Затрудняется выходить за
рамки учебного предмета.
Может осуществлять
целенаправленный поиск
возможностей для широкого
переноса средств и способов
действия с помощью
учителя или
одноклассников.

1

1

0

0

Самостоятельно
выстраивает
индивидуальную
образовательную
траекторию, учитывая
ограничения со стороны
других участников и
ресурсные ограничения.

2

2

Не всегда критически
выстраивает
индивидуальную
образовательную
траекторию. Испытывает
затруднения при учете
ограничения со стороны
других участников.

1

1

7. Менять и удерживать
разные позиции
познавательной
деятельности.

Затрудняется выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию. С помощью
учителя и одноклассников
может учитывать
ограничения со стороны
других участников и
ресурсные ограничения.
Самостоятельно меняет и
удерживает разные позиции
познавательной
деятельности.

0

0

2

2

Затрудняется менять и
1
1
удерживать разные позиции
познавательной
деятельности.
Может менять и удерживать
0
0
разные позиции
познавательной
деятельности с помощью
учителя и одноклассников.
Итого: 11-14 баллов – высокий уровень, 5-10 баллов – базовый уровень, 0-4 балла –
низкий уровень.
Коммуникативные УУД
1.Осуществлять деловую
Самостоятельно
2
2
коммуникацию как со
осуществляет выбор
сверстниками, так и со
партнеров в процессе
взрослыми, подбирать
деловой коммуникации для
партнеров для деловой
результативности в
коммуникации, исходя из
совместной деятельности.
соображений
Умеет сотрудничать как со
1
1
результативности
сверстниками, так и со
взаимодействия, а не
взрослыми. Испытывает
личных симпатий.
затруднения в выборе
партнеров для
результативного
взаимодействия.
Испытывает затруднения в
0
0
сотрудничестве как со
сверстниками, так и со
взрослыми. Осуществляет
выбор партнеров при
помощи учителя и
одноклассников.
2.При осуществлении
Способен в групповой
2
2
групповой работы быть как
работе быть как
руководителем, так и
руководителем, так и
членом команды в разных
членом команды.
ролях (генератор идей,
При осуществлении
1
1
исполнитель, эксперт,
групповой работы является

выступающий ит.д.)

3.Координировать и
выполнять работу в
условиях реального,
виртуального и
комбинированного
взаимодействия

4.Развернуто, логично и
точно излагать свою точку
зрения с использованием
адекватных (устных и
письменных) языковых
средств.

5.Распознавать
конфликтные ситуации,
предотвращать их,
выстраивать деловую и
образовательную
коммуникацию, избегая
личностных оценочных
суждений.

членом команды, не берет
на себя инициативу.
Испытывает затруднения
при выборе роли в команде,
осуществляет работу в
группе при помощи учителя
и одноклассников.
Самостоятельно организует,
корректирует,
аргументирует работу в
разных условиях
взаимодействия.
Испытывает затруднения в
аргументации,
координировании своей
работы в разных условиях
взаимодействия.
Выполняет работу в разных
условиях взаимодействия
при помощи учителя и
одноклассников.

0

0

2

2

1

1

0

0

Излагает свою точку зрения,
владеет диалогической и
монологической формой
коммуникации.
Не всегда умеет
аргументировать свою точку
зрения, задавать вопросы.
Слабо использует
диалоговые приемы речи,
адекватные языковые
средства; слабо
аргументирует и отстаивает
свою точку зрения.
Самостоятельно
выстраивает деловую и
образовательную
коммуникацию, избегая
конфликтные ситуации.

2

2

1

1

0

0

2

2

Стремится избегать
конфликтные ситуации,
выстраивая деловую и
образовательную
коммуникацию.
Не проявляет способность к
выстраиванию деловой и
образовательной
коммуникации. Проявляет
конфликтность.

1

1

0

0

Итого: 9-10 баллов – высокий уровень, 5-8 баллов – базовый уровень, 0-4 балла –
низкий уровень.
Личностные УУД
1.Личностные результаты в
Показывает готовность к
2
2
сфере отношений
личностному
обучающихся к себе, к
самоопределению,
своему здоровью, к
саморазвитию и
познанию себя
самовоспитанию. Учащийся
способен самостоятельно
ставить цели, строить
жизненные планы.
Проявляет интерес
1
1
личностному
самоопределению,
саморазвитию и
самовоспитанию.
Испытывает затруднения в
постановке целей и
жизненных планов.
Не проявляет готовность к
0
0
личностному
самоопределению,
саморазвитию и
самовоспитанию. Не
способен ставить цели и
строить жизненные планы.
2.Личностные результаты в
Осознает российскую
сфере отношений
идентичность, готов к
обучающихся к России как к служению Отечеству, его
Родине.
защите. Проявляет уважение
к своему народу, людям
другой национальности.

3. Личностные результаты в
сфере отношений

Осознает российскую
идентичность, готов к
служению Отечеству, его
защите. Не всегда проявляет
уважение к людям другой
национальности, к русскому
языку, к государственным
символам.
Осознает российскую
идентичность, готов к
служению Отечеству, его
защите. Не проявляет
уважение к людям другой
национальности, к русскому
языку, к государственным
символам.
Осознает себя гражданином,
имеет активную

2

2

1

1

0

0

2

2

обучающихся к закону,
государству и гражданскому
обществу.

4. Личностные результаты в
сфере отношений
обучающихся с
окружающими людьми.

гражданскую позицию,
готов к участию в
общественной жизни.
Привержен идеям дружбы,
интернационализма,
равенства. Готов
противостоять идеологии
экстремизма, национализма.
Осознает себя гражданином,
имеет пассивную
гражданскую позицию.
Приемлет идеи дружбы,
интернационализма,
равенства, но не всегда
проявляет уважение к
людям другой
национальности.
Осознает себя гражданином,
имеет пассивную
гражданскую позицию. Не
приемлет идеи дружбы,
интернационализма,
равенства, но не проявляет
уважение к людям другой
национальности. Не готов
противостоять идеологии
экстремизма, национализма.
Проявляет толерантность,
обладает способностью
вести диалог с другими
людьми. Уважительно и
доброжелательно относится
к другому человеку,
способен к сопереживанию.
Сформировано бережное,
ответственное отношение к
здоровью других людей.

1

1

0

0

2

2

Проявляет толерантность,
обладает способностью
вести диалог с другими
людьми. Не всегда
уважительно и
доброжелательно относится
к другому человеку,
способен к сопереживанию.
Не до конца сформировано
бережное, ответственное
отношение к здоровью
других людей.

1

1

Не проявляет уважение к

0

0

5. Личностные результаты в
сфере отношений
обучающихся к
окружающему миру, живой
природе, художественной
культуре.

6. Личностные результаты в
сфере отношений
обучающихся к семье и
родителям.

7. Личностные результаты в
сфере отношений
обучающихся к труду.

другим людям. Не
принимает возможность
человека быть самим собой.
Обладает мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки.
Сформирована
экологическая культура.
Обладает умениями и
навыками разумного
природопользования.
Не в полной мере обладает
мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки. Не до конца
сформирована
экологическая культура. Не
в полной мере обладает
умениями и навыками
разумного
природопользования.
Не обладает
мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки. Не
сформирована
экологическая культура. Не
обладает умениями и
навыками разумного
природопользования.

2

2

1

1

0

0

Проявляет уважение к
семейным ценностям, к
родителям.
Не все ценности семейной
жизни считает актуальными.
Не проявляет уважения
семейным ценностям, к
родителям.
Самостоятельно и осознанно
подходит к выбору будущей
профессии. Проявляет
уважение к труду, готов к
любой трудовой
деятельности.

2

2

1

1

0

0

2

2

Проявляет интерес к выбору

1

1

8. Личностные результаты в
сфере физического,
психологического и
социального благополучия
обучающихся.

будущей профессии. Не все
виды трудовой деятельности
готов выполнить.
Не проявляет интерес к
выбору будущей профессии.
Не готов к трудовой
деятельности.
Обучающийся испытывает
физическое,
психологическое и
социальное благополучия в
образовательной
организации.
Обучающийся не всегда
испытывает физическое,
психологическое и
социальное благополучия в
образовательной
организации.

0

0

2

2

1

1

Обучающийся не
0
0
испытывает физическое,
психологическое и
социальное благополучия в
образовательной
организации.
Итого: 12-16 баллов – высокий уровень, 6-11 баллов – базовый уровень, 0-5 баллов –
низкий уровень.
Итоги формирования УУД: 39-52 балла – высокий уровень, 19-38 баллов – базовый
уровень, 0-18 баллов – низкий уровень.
Классный руководитель___________________________________________
_______________
Родитель ____________________________________________________
____________________
Рекомендации психолога.
Рекомендации педагога.
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Технология образовательного события - это одна из технологий открытого
образования. Образовательное событие - специальная форма организации и реализации
образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной и
идеальной форм порождения и оформления знания. Событие нельзя понимать как

случайность. Событие предполагает очень серьезную, трудную и напряженную работу и
переживание.
Реализация образовательного события предполагает создание специальных
условий для действия обучающегося (обучающихся) в результате которого участниками
образовательного события создается определённый продукт; затем происходит усиление
этого действия через рефлексию. Таким образом, полученный опыт, осмысленный и
осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более высокой, цели.
При этом любой из участников образовательного события – это действительно
участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои переживания.
Организация и реализация образовательных событий рассматривается как
относительно самостоятельная цель обучения и воспитания, которая заключается в
насыщении жизни яркими, запоминающимися событиями, вызывающими позитивный
эмоциональный отклик в сознании обучающихся всех возрастов.
Образовательные события характеризуются многомерностью образовательного
пространства: предметной составляющей, практической применяемостью, социальной
направленностью и рефлексивной составляющей (рефлексия — обращение к себе). При
этом важно, что событие может строиться не ради предметного содержания, а ради
рефлексии и личностного приращения.
Обоснование интегративных возможностей образовательного события
-В ходе реализации образовательного события используется технология проектного
обучения.
-Образовательное событие способствуют интеграции учебно-воспитательного
процесса.
-Образовательное событие формируют эффективное образовательное
пространство, направленное на формирование целостной, разносторонне развитой
личности.
-Образовательное событие позволяют систематизировать, обобщить и свести
знания в единую гармоничную картину окружающего мира.
-Образовательное событие способствуют повышению мотивации учителя к
педагогической деятельности, а ученика- к обучению.
-Образовательное событие развивает творческое отношение к собственной
деятельности, даёт возможность адекватно ее оценивать, вырабатывать навыки
саморазвития и самообучения.
-Образовательное событие способствуют успешной социализации личности.
В организации образовательного события есть ряд принципиальных моментов:

Поставленная перед обучающимся задача должна быть не только
практикоориентированной, но и креативной: сделать то, чего еще никто не делал!
Каждый участник не только создает продукт, но и проводит его презентацию.
Обязательный конкурсный режим предполагает не только открытые критерии
оценивания, но и несколько тактов позиционной экспертизы (с позиций ребенка,
родителя, педагога…)
Группы участников – смешанные (разные классы, разные возрасты), а рейтинг – не
только групповой, но и индивидуальный.
По всем способам деятельности проводится тьюторское сопровождение, и с
завершением события оно не только не заканчивается, а продолжается - рефлексией,
организацией общения участников.
Подготовка к образовательному событию – это творческий процесс и совместная
деятельность педагога, учащихся, родителей, где каждый находит себе место и познает
новые возможности своих личностных качеств.
Организация и проведение образовательных событий обеспечивает
-расширение предметного содержания;
-мотивацию на учебную деятельность;
-создание условий для самореализации учащихся и для презентации продуктов их
проектной и творческой деятельности;
-развитие организаторских способностей через привлечение учащихся к различным
формам деятельности;
-развитие коммуникативных навыков через работу в разновозрастных группах;
-воспитание уважительного отношения к традициям.
Возможные виды образовательных событий
простые: тренинги, полигоны, игры, дебаты, проекты, математические бои,
метапредметные олимпиады, погружения;
сложные: экскурсии, выездные полевые экспедиции, реконструкции исторических
событий.
Последовательность подготовки и проведения образовательного события
-определение тематики образовательных событий;
-определение целей и задач предстоящего образовательного события,
планирование этапов подготовки;
-подготовка к образовательному событию как совместная деятельность педагога
(педагогов) , обучающихся (возможно участие родителей);

-определение необходимых дополнительных ресурсов для проведения
образовательного события;
-разработка модели достижения поставленной цели;
-определение средств, необходимых для достижения цели;
-распределение участников согласно их выбору;
-разработка (метапредметного) задания и экспертных листов;
-детализация деятельности на каждом этапе с учетом индивидуальных
особенностей личности, отношений в группе и готовности к событию (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.);
-инструктаж экспертов, целевая установка для участников;
- подготовка итогового продукта;
-рефлексия, эффект от участия в образовательном событии.
Сценарий каждого образовательного события разрабатывается заранее,
согласуется на методическом совете с руководителями школьных методических
объединений.
Особенности организации образовательных событий для старшеклассников
– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный
характер (например, образовательные события: «Я выбираю здоровый образ жизни»,
исторические дебаты и др.);
– целесообразно обеспечить участие в событии обучающихся разных возрастов и
разных типов образовательных организаций и учреждений;
– целесообразно обеспечить участие в событии обучающихся, педагогов,
представителей полиции, муниципальных органов, здравоохранения;
– возможно проведение в событий с участием представителей бизнеса,
государственных структур, педагогов и студентов вузов.
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
Защита проекта организуется в 2 этапа: предзащита и собственно защита проекта.
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
– защита темы проекта (проектной идеи) и плана («предзащита»): собеседование (
в рамках учебного времени), публичная защита (в рамках учебного времени);
–защита реализованного проекта может быть представлена в одной из трех форм:
публичная защита на школьной конференции, на муниципальной учебноисследовательской конференци; публичная защита на экспертной комиссии.
Для обучающихся с ОВЗ, в том числе временных, защита темы, плана, защита
проекта может проводиться в дистанционной форме.
На предзащите (защита темы проекта, проектной идеи) с обучающимся должны
быть обсуждены:
– актуальность проекта;
– 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 предзащиты 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 обеспечивается кураторским сопровождением. В функцию
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 известны обучающимся заранее.
По желанию сами обучающиеся 10 (11) классов привлекаются к разработке и обсуждению
параметров и критериев оценки проектной деятельности.
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 предзащиты
проектной идеи: оценочный лист, рекомендации, зачет/незачет) до воплощения; при этом
должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений,
соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;
– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят
педагоги и представители администрации школы, а также по желанию представители

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные
работы;
– проект оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки содержания
проекта и критерии оценки защиты проекта;
– оценивание производится на основе критериальной модели (критерии
сформулированы в Положении об индивидуальном проекте);
– результаты защиты индивидуального проекта определяются оценками
«отлично»,«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с учетом письменной
работы, компьютерной презентации и самой защиты;
– результаты оценивания проекта (отсметка) доводятся до сведения обучающихся,
заносятся в личное дело, в портфолио обучающихся, а также могут быть занесены в
аттестат отдельной строкой.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить
выраженный научный характер.
Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются наиболее
опытные педагоги, а также по возможности преподаватели, специалисты, студенты
старших курсов.
Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне
школы. В случае необходимости можно осуществлять дистанционное консультирование
проектов 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).
Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования
При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо
понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание
состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой
уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированности умений и
навыков проектной и исследовательской деятельности важно для учителя, работающего
над формированием соответствующей компетентности у обучающегося.
Что подлежит оцениванию?
Положительной оценке достоин любой уровень достигнутых результатов.
Оцениванию подлежит:
-значимость проблемы, на решение которой направлен проект;
-комплексность, полнота и объем проведенных исследований;
-соответствие проекта заявленной теме, глубина проработки проблемы;
-степень творческого участия школьников в проведении исследований;
- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над
проектом;
-практическое использование предметных и общешкольных знаний, умений,
навыков;
-количество новой информации, использованной для выполнения проекта;
-степень осмысления использованной информации;
- уровень сложности и степень владения использованными методиками;
- оригинальность идеи, способа решения проблемы;
-осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или
исследования;
-уровень организации и проведения презентации;
-владение рефлексией;
-творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
-социальное и прикладное значение полученных результатов.
Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и
повышенного уровня
Критерии
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II.2. Программы отдельных учебных предметов
Русский язык. Углубленный уровень
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.
Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании
единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской
идентичности у ее граждан.
В системе общего образования русский язык является не только учебным
предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем
процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык»
входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план
всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации.
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться
успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность
выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального
образования на русском языке.
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется
совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую
деятельность.
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего
образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО.
Главными задачами реализации программы являются:
–

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;
–

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение
к прочитанным текстам;
–

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;

–

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего
самообразования;
–

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных
способностей и речевой культуры.
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной
программой основного общего образования по русскому языку и построена по
модульному принципу.
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем
теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования
изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не
с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о
языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков.
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при
изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности
выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в
письменной, но и в устной форме.

Название
раздела

Содержание программы
10 класс
Содержание раздела

Роль языка в жизни общества
Введение.
I. Вспомним Фонетика. ГрафикаМорфемика и
словообразованиеМорфология.
изученное
Самостоятельные части речиСлужебные части речи
Синтаксис словосочетания
и простого предложения Синтаксис сложного
предложения Предложения с прямой
речью
II. Введение в Функции языка.
науку
о Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык
языке. Общие — средство общения. Экспрессивная и
сведения
о коммуникативная функции языка.
Язык и речь.
языке
Язык, речь и слово как синонимы в речи.
Термины язык, речь и слово. Речевая
деятельность.
Русский язык — государственный язык Российской
Федерации.
Русский язык как национальный язык русского
народа.
Русский язык как средство межнационального
общения в Российской Федерации.
Русский язык среди других языков мира.
Русский язык как один из рабочих языков в ООН.
Индоевропейская семья языков. Славянские языки.
Русистика на современном этапе.
III. Русский Состав современного русского языка.
язык
как
центр
системы
язык — один Литературный
из богатейших современного русского языка. Общенародная
разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы.
языков мира
Жаргонизмы.
Признаки
текста.
Цельность
и
связность.
Текст
Логическая последовательность предложений.
Единство темы, ключевые слова и предложения.
Средства связи частей текста:
лексический повтор, употребление однокоренных
слов, союзы, частицы и др. Цепная и
параллельная связи частей текста.
Повествование, описание и рассуждение. Их
Типы печи
признаки. Комбинация разных типов речи в
одном тексте. Отбор языковых средств для
построения текста в зависимости от темы,
цели, типа речи, адресата и речевой ситуации.
Устная
и Специфика устной и письменной форм речи.
письменная
формы речи

Всег к/р
о
часо
в
1
10
2

р/р

14

-

4

1

-

-

14

-

3

9

-

5

2

-

-

1

Орфоэпические, лексические, морфологические, 6
Русский
литературный синтаксические нормы. Русский язык как
язык и его развивающееся явление.
нормы
Стили
литературног
о языка

Синонимика
русского
языка

Стили литературного языка — разговорный и 10
книжные: научный, деловой,
публицистический, художественный. Их признаки.
Сфера употребления. Использование
средств одного стиля в произведениях другого
стиля.
Лексические, морфемные, морфологические и 7
синтаксические синонимы. Источники
пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.

Содержательность
речи,
соблюдение
норм 5
русского литературного языка, точность
словоупотребления,
ясность,
чистота,
выразительность, эмоциональность речи и др.
Роль
А. С. Роль А.С. Пушкина в истории русского 3
Пушкина
в литературного языка. Предшественники А.С.
Пушкина. А.С. Пушкин — создатель современного
истории
русского литературного языка.
русского
литературног
о языка
Словообразование,
книжная
лексика, 8
Источники
периферийная
лексика
(диалектизмы,
расширения
профессионализмы, жаргонизмы), заимствования.
словарного
состава
современного
литературног
о языка
Повторение в
12
конце
учебного года
Итого:
102
Культура
речи

Название
раздела

Содержание программы
11 класс
Содержание раздела

1

-

-

4

1

-

-

2

-

1

-

2

3

-

7

22

Всег к/р
о
часо
в
Вводный урок
Введение
1
расширения
словарного
состава 6
I. Источники Источники
2
современного русского языка: словообразование,
расширения
книжная лексика, периферийная лексика
словарного
(диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы),
состава
современного заимствования
русского
языка

р/р

2

II.Принципы
русского
правописания

Фонетический принцип графики. Морфемный, 8
морфологический и традиционный (исторический)
принципы орфографии. Дифференцирующие и
другие написания.
Структурный (формальный) и семантический
(смысловой)
принципы
пунктуации.
Знаки
препинания и интонация. Авторские знаки.

1

2

III.Повторени
е изученного
Фонетика.
Графика.
Орфография
Морфология
и
словообразова
ние
Лексика,
фразеология,
этимология
Морфология
Синтаксис и
пунктуация
IV.Обобщающ
ее повторение
орфографии и
пунктуации

Систематизация знаний по русскому языку.
Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных
разделов в построении текстов разных стилей и
жанров.
Систематизация орфограмм в соответствии с
принципами орфографии. Блоковый характер
орфографических и пунктуационных правил как
средство преодоления дробности частных правил.
Закрепление
навыков
грамотного
письма
(обобщающие задания)
Совершенствование устной речи.
Фонетика. Лексикология. Морфемика.

65

5

6

5

-

-

5

1

-

8

1

2

7
40

1
2

4

22

4

-

102

12

10

Обобщающее повторение орфографии и пунктуации

Итго:

Литература
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на
навыках анализа и интерпретации литературных текстов.
Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к
чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.
Задачи учебного предмета «Литература»:
–

получение

опыта

медленного

чтения

произведений

русской,

родной

(региональной) и мировой литературы;
–

овладение

необходимым

понятийным

и

терминологическим

аппаратом,

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;

–

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и
родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ
изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и
переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);
–

формирование

умения

анализировать

в

устной

и

письменной

форме

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
–

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы

на вопросы, рецензии, аннотации и др.);
–

овладение умением определять стратегию своего чтения;

–

овладение умением делать читательский выбор;

–

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
–

овладение различными

формами продуктивной

читательской и текстовой

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
–

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,

современным литературным процессом;
–

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания

(культурология, психология, социология и др.).
Содержание учебного предмета 10 класс
Название раздела

Повторение и
обобщение изученного
в 9 классе

Первый период
русского реализма
(1820 - 1830 гг.). Общая
характеристика.

Содержание раздела

Литература: зачем и для кого?
Литература как искусство слова.
Писатель и эпоха: литературные
направления первой половины XIX в.
Общая характеристика литературы ХIХ
века. «Девятнадцатый век» как
культурное единство.
Первый период русского реализма (1820
- 1830 гг.). Общая характеристика.
Эпоха. Писатель. Герой.
Александр Сергеевич Пушкин. «Поэт с
историей» или «поэт без истории»?
Лирика Пушкина: темы и жанры.
Философская лирика Пушкина:
эволюция жанра элегии. Поэма
«Медный всадник». «Медный всадник»:
поэма или повесть? Трагический
конфликт человека и истории: «бедный

Всег к/р р/р вн
о
/чт
часо
в
3
1

10

1

Евгений» против «властелина судьбы».
Михаил Юрьевич Лермонтов. «Поэт с
историей» или «поэт без истории»?
Лирика Лермонтова: диалог с
пушкинской традицией. Баллады
Лермонтова: экзотика и обыденность.
Образ Родины в лермонтовской лирике.
Романтическая лирика и
психологический роман.
Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать
наружу все, что ежеминутно пред
очами» (повторение и обобщение). «О,
не верьте этому Невскому проспекту!».
Роль Гоголя в становлении русского
реализма. Наследие и наследники. ВЧ
Уроки внеклассного чтения.
Размышления о судьбах России в
современной литературе.
Второй период русского Натуральная школа: второе поколение
писателей и поиски новых путей. Н.Г.
реализма (1840-1880
Чернышевский и Н.С. Лесков: два
гг.). Общая
взгляда на путь России. «Двух станов не
характеристика.
боец…» (творчество Алексея
Константиновича Толстого).
Поэтическая судьба Тютчева: поэт для
Фёдор Иванович
себя. Художественный мир Тютчева и
Тютчев.
тютчевский «мирообраз». Тема любви и
природы. Философская лирика Тютчева.
Судьба поэта: Шеншин против Фета.
Афанасий
«Свои особенные ноты…» (И.С.
Афанасьевич Фет.
Тургенев) Художественный мир Фета.
Мир усадьбы и поэтический мир в
лирике Фета.
Странствователь или домосед: личность
Иван Александрович
и судьба И.А. Гончарова. Роман
Гончаров.
«Обломов»: Типы и архетипы (роль
экспозиции в романе И.А. Гончарова).
«Задача существования» и
«практическая истина» (Обломов и
Штольц: смысл сопоставления).
Испытание любовью: Обломов на
rendez-vous (Почему Ольге Ильинской
не удалось изменить Обломова?). Идеал
и идиллия (Обломовка и Выборгская
сторона). Сон Обломова как ключ к
характеру героя.
Александр Николаевич «Островский начал необыкновенно»
(И.С. Тургенев). «Постройка «Грозы»:
Островский.
жанр, фабула, конфликт, язык. «Гроза»:
проблематика и персонажи. «Жестокие
нравы» города Калинова: кто виноват?
Проблема свободы и воли. Спор о

2

4

1

4

1

5

1

5

1

Иван Сергеевич
Тургенев.

Фёдор Михайлович
Достоевский.

Лев Николаевич
Толстой.

«Грозе»: временное и вечное.
Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и
культурой. Поиск исторического
деятеля эпохи как главная тема романов
писателя. Эволюция героя: от Рудина к
Базарову. Роман «Отцы и дети»:
«Прежде были гегелисты, а теперь
нигилисты». Герой времени: нигилист
как философ. Идейный конфликт в
романе. Базаров и оппоненты. «Долой
авторитеты!» Базаров и его
последователи в романе. Базаров на
rendez-vous: испытание любовью.
Испытание смертью. Смысл эпилога.
Базаров и Россия: было ли в России
время Базаровых? Автор и его герой.
Полемика о главном герое романа
«Отцы и дети»: оригинал или пародия?
Судьба и мировоззрение Ф.М.
Достоевского. «Я перерожусь к
лучшему». Роман «Преступление и
наказание»: «Преступление и
наказание» как идеологический роман.
«Петербургский миф» Достоевского:
город и герои. «Униженные и
оскорбленные» в романе. Раскольников
как «человек идеологический»:
«последние вопросы». Раскольников,
его двойники и антиподы. «Вечная
Сонечка». Идея преумножения добра.
Идея о праве сильной личности на
преступление в системе авторских
опровержений. Автор и его герой.
«Испытание идеи»: фабульный финал и
эпилог романа. «Мир гения, тем более
такого, как Достоевский, - это
действительно целый мир…» (Ю.И.
Селезнёв).
«Без знания того, что я такое и зачем я
здесь, нельзя жить…» (Л.Н.Толстой).
Судьба Толстого. Роман «Война и мир»:
«Это как Илиада»: проблематика и жанр
романа «Война и мир». Смысл заглавия.
«Война и мир» как «Война и семья»:
«породы» людей у Толстого. «1805 год».
Николай Ростов, Андрей Болконский,
Долохов и «незаметные герои».
«Диалектика души» и «диалектика
поведения» толстовских героев.
«Настоящая жизнь людей». «Между
двумя войнами» Анализ эпизодов
второго тома. Андрей Болконский:

10

1

1

10

1

1

15

1

1

1

1

«живая мысль». Пьер Безухов: «живая
душа». Наташа Ростова: «живая жизнь».
Война 1812 года: Бородинское
сражение. Наполеон и Кутузов.
Философия истории. «Все хорошо, что
хорошо кончается»: эпилог романа. ВЧ
Урок внеклассного чтения по
произведениям о Великой
Отечественной войне.
«Писатель, которого сердце…
Михаил Евграфович
переболело всеми болями общества…».
Салтыков-Щедрин.
«Сказки для детей изрядного возраста»
(обзор) «История одного города»:
Глупов перед судом истории. Проблема
финала: оно и его интерпретации.
«История одного города» в ХХ веке.
Лирический герой Н.А. Некрасова:
Николай Алексеевич
нервы, слезы, любовь… «Я дал себе
Некрасов.
слово не умереть на чердаке»: судьба
Н.А. Некрасова. Муза Н.А. Некрасова.
«Я призван был воспеть твои страданья,
терпеньем изумляющий народ…».
«Кому на Руси жить хорошо» «В поэму
войдет вся Русь»: жанр, композиция и
герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на
Руси жить хорошо». Автор и герои.
Слово о Лескове.Очерк "Леди Макбет
Николай Семёнович
Мценского уезда" в сопоставлении с
Лесков.
драмой "Гроза". Две
Катерины.Праведники у Лескова.
Рассказ "Однодум". "Очарованный
странник". Особенности композиции и
образ главного героя. Иван Флягин один из праведников земли русской.
Третий период русского Смена литературных поколений.
Литературная ситуация 80-х годов.
реализма (1880-1890).
Общая
характеристика.
Антон Павлович Чехов. «Кто же будет историком остальных
уголков, кажется, страшно
многочисленных?». Рассказы: «Я не
писатель – я …» (М.А. Булгаков). Чехов
– прозаик: от случая из жизни к истории
всей жизни. «Суждены нам благие
порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама
с собачкой»). Идеологическая повесть
Чехова: конкретно-исторический и
общечеловеческий смысл («Палата №
6», «Дом с мезонином»). «Дар
проникновения» (рассказ А.П. Чехова
«Студент»). «Вишневый сад»: «В моей
пьесе, как она ни скучна, есть что-то
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Итоги века.
Резервные уроки.
ИТОГО

новое…» (А.П. Чехов). «Удвоенное
бытие»: герои «Вишневого сада».
«Пьесу назову комедией»: проблема
жанра.
Обобщение. Итоговыйконтроль.

2
3
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2
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6
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Содержание учебного предмета 11 класс
Название раздела
ВВЕДЕНИЕ

Иван Алексеевич
Бунин.

Содержание раздела
Русская литература в контексте
мировой художественной
культуры XX столетия.
Литература и глобальные
исторические потрясения в судьбе
России в XX веке. Три основных
направления, в русле которых
протекало развитие русской
литературы: русская советская
литература; литература,
официально не признанная
властью; литература Русского
зарубежья. Различное и общее: что
противопоставляло и что
объединяло разные потоки русской
литературы. Основные темы и
проблемы.
Литература начала века. ( 18901910)
Развитие художественных и
идейно-нравственных традиций
русской классической литературы.
Своеобразие реализма в русской
литературе начала XX века.
Человек и эпоха - основная
проблема искусства. Направления
философской мысли начала
столетия, сложность отражения
этих направлений в различных
видах искусства. Реализм и
модернизм, разнообразие
литературных стилей, школ, групп.
Жизнь и творчество (Обзор.)
Стихотворения: «Крещенская
ночь», «Собака», «Одиночество»,
«Листопад»
Рассказы: «Господин из СанФранциско»: сатира и притча.
«Чистый понедельник»,

Всего часов
1

5

к/р
1

Соч.

Вн.чт.

«Антоновские яблоки»: проза как
поэзия. Своеобразие лирического
повествования в прозе И. А.
Бунина. Теория литературы.
Психологизм пейзажа в
художественной литературе.
Александр
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Иванович Куприн. Повесть
«Олеся»,
рассказ
«Гранатовый браслет». Традиции
русской психологической прозы в
творчестве А. И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и
фабула эпического произведения
(углубление представлений).
Алексей
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Максимович
Рассказ «Старуха Изергиль».
Горький.
Романтический пафос и суровая
правда рассказов М. Горького.
«На дне». Новаторство Горькогодраматурга. Сценическая судьба
пьесы.
СЕРЕБРЯНЫЙ
Серебряный век: лики модернизма.
ВЕК РУССКОЙ
Ренессанс или упадок?
ПОЭЗИИ
Символизм: окно
«Старшие
символисты»:
Н.
в Вечность.
Минский, Д. Мережковский, 3.
Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт,
Ф. Сологуб. «Младосимволисты»:
А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
Влияние
западноевропейской
философии
и
поэзии
на
творчество русских символистов.
Истоки русского символизма.
Акмеизм: от
Статья Н. Гумилева «Наследие
символа к вещи
символизма и акмеизм» как
декларация
акмеизма.
Западноевропейские
и
отечественные истоки акмеизма.
Николай Степанович Гумилев.
Слово о поэте. Стихотворения:
«Жираф», «Озеро Чад», «Старый
Конквистадор»,
цикл
«Капитаны»,
«Волшебная
скрипка»,
«Заблудившийся
трамвай»
(или
другие
стихотворения по выбору учителя
и
учащихся).
Влияние
поэтических образов и ритмов
Гумилева на русскую поэзию XX
века.
Футуризм: от
Манифесты
футуризма.
символа к слову.
Отрицание
литературных
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Александр
Александрович
Блок.

Новокрестьянская
поэзия (Обзор)
Сергей
Александрович
Есенин.

традиций,
абсолютизация
самоценного,
«самовитого»
слова.
Группы
футуристов:
эгофутуристы (Игорь Северянин
и др.), кубофутуристы (В.
Маяковский, Д. Бурлюк, В.
Хлебников,
Вас.Каменский),
«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н.
Асеев и др.).
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Художественный мир лирики
А.Блока: лирический герой –
лицо
и
маски;
трилогия
вочеловечения; книга первая –
мгновения слишком яркого света;
книга вторая – пузыри земли и
город призрак; книга третья – всё
сущее
–
увековечить.
Стихотворения:
«Незнакомка»,
«Россия», «Ночь, улица, фонарь,
аптека...», «В ресторане», «Река
раскинулась.
Течет,
грустит
лениво...» (из цикла «На поле
Куликовом»),
«На
железной
дороге», «Вхожу я в темные
храмы...», «Фабрика», «Когда вы
стоите на моем пути...».
Поэма
«Двенадцать».
Мир:
чёрное, белое, красное. Жанр.
Образы двенадцати: разбойники
или апостолы. Петька с Катькой:
жестокий романс и трагедия.
Образ Иисуса Христа: за и
против.
Жизнь и творчество. Путь наверх:
рязанский Лель. Художественный
мир лирики Есенина. Лирический
герой: от инока к хулигану.
Златая Русь; мир как миф.
Мечтатель на Руси советской:
жалость, любовь, смерть…
Стихотворения «Гой ты, Русь моя
родная!..», «Не бродить, не мять в
кустах багряных...», «Мы теперь
уходим понемногу...», «Письмо
матери», «Спит ковыль. Равнина
дорогая...», «Шаганэ ты моя,
Шаганэ!..», «Не жалею, не зову,
не плачу...», «Русь советская»,
«Сорокоуст»,
«Я
покинул
родимый
дом...»,
«Собаке
Качалова»,
«Клен
ты
мой
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СОВЕТСКИЙ
ВЕК РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
( 1920-1930-е
годы)
Андрей
Платонович
Платонов

Владимир
Владимирович
Маяковский.

Михаил
Александрович
Шолохов.

Михаил

опавший, клен заледенелый...».
Поэма «Анна Снегина»
Литература
и
революция.
Литература
в
СССР:
пролетарская,
попутчики
и
ничевоки.
Социалистический
реализм. Литература в эмиграции.
Литература и власть.
Судьба писателя: «В поисках
смысла отдельного и общего
существования».
«На
заре
туманной юности». Три этапа
эволюции Платонова: социальная
утопия (ранняя публицистика,
«Эфирный тракт»), самокритика
утопии
(«Чевенгур»,
«Котлован»), поиски «земного»
героя,
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Художественный мир лирики
Маяковского.
Стихотворения: «А вы могли
бы?», «Послушайте!», «Скрипка
и немножко нервно», «Лиличка!»,
«Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся», «Разговор с
фининспектором
о
поэзии»,
«Сергею Есенину», «Письмо
товарищу Кострову из Парижа о
сущности
любви»,
«Письмо
Татьяне Яковлевой».
Традиции
Маяковского
в
российской поэзии XX столетия.
Теория литературы. Футуризм
(развитие
представлений).
Тоническое
стихосложение
(углубление понятия). Развитие
представлений о рифме: рифма
составная (каламбурная), рифма
ассонанса.
Вёшинский самородок: жизнь.
(Обзор.) «Тихий Дон» - романэпопея о всенародной трагедии.
Теория литературы. Роман-эпопея
(закрепление
понятия).
Художественное
время
и
художественное
пространство
(углубление понятий). Традиции
и новаторство в художественном
творчестве
(развитие
представлений).
Жизнь и творчество. (Обзор.)
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Афанасьевич
Булгаков.

Анна Андреевна
Ахматова.

Марина Ивановна
Цветаева.

Осип
ЭмильевичМанде
льштам

Роман «Мастер и Маргарита».
Роман
мастера:
добро
и
преданность, предательство и
трусость. Московскаядьяволиада:
люди как люди. Роман о мастере:
любовь и творчество. Финал:
покой и память.
Жизнь и творчество (Обзор.)
Художественный мир лирики
Ахматовой: лирический роман,
Реквием, историческая поэма.
Стихотворения:
«Песня
последней встречи...» «Сжала
руки под темной вуалью...», «Мне
ни к чему одические рати...»,
«Мне голос был. Он звал
утешно...», «Родная земля», «Я
научилась просто, мудро жить...»,
«Приморский сонет». Поэма
«Реквием». Трагедия народа и
поэта.
Теория литературы. Лирическое и
эпическое в поэме как жанре
литературы
(закрепление
понятия). Сюжетность лирики
(развитие представлений).
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Художественный мир лирики
Цветаевой.
Стихотворения: «Моим стихам,
написанным так рано...», «Стихи
к Блоку» («Имя твое - птица в
руке...»). «Кто создан из камня,
кто создан из глины...». «Тоска по
родине! Давно...», «Попытка
ревности», «Стихи о Москве»,
«Стихи к Пушкину»
Судьба Мандельштама: «Мне на
плечи кидается век-волкодав…».
Лирика:
«NotreDame»,
«Петербургские
строфы»,
«Бессонница.
Гомер.
Тугие
паруса…», «Золотистого меда
струя из бутылки текла», «Я
наравне с другими…», «Я
вернулся в мой город, знакомый
до слез…», «Век», «Мы с тобой
на кухне посидим…», «За
гремучую доблесть грядущих
веков…», «Стихи о неизвестном
Солдате».
Мандельштам
и
символизм:
камень
против
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Литература
периода Великой
Отечественной
войн

музыки. Мандельштам и акмеизм:
тоска по мировой культуре.
Культурно-исторический
контекст лирики Мандельштама:
античность,
Средневековье,
русская
история,
фольклор.
Поэтика
Мандельштама:
предметность, ассоциативность,
лирические персонажи. Смена
художественной
манеры:
«последняя
прямота»
«Воронежских
тетрадей».
Петербургская
тема
у
Мандельштама:
история
и
современность. Мандельштам и
власть.
Любовная
тема
у
Мандельштама.
(Обзор). Поэзия как самый
оперативный жанр (поэтический
призыв, лозунг, переживание
потерь и разлук, надежда и вера).
Лирика
А.
Ахматовой,
Н.
Тихонова, М. Исаковского, А.
Суркова, А. Прокофьева, К.
Симонова, О. Берггольц, Дм.
Кедрина и др.; песни А.
Фатьянова; поэмы «Зоя» М.
Алигер, «Февральский дневник»
О.
Берггольц,
«Пулковский
меридиан» В. Инбер, «Сын» П.
Антокольского.
Органическое
сочетание
высоких
патриотических чувств с глубоко
личными,
интимными
переживаниями
лирического
героя. Активизация внимания к
героическому прошлому народа в
лирической и эпической поэзии,
обобщенно-символическое
звучание признаний в любви к
родным местам, близким людям.
ПРОЗА. Человек на войне, правда
о нем. Жестокие реалии и
романтика в описании войны.
Очерки, рассказы, повести А.
Толстого, М. Шолохова, К.
Паустовского, А. Платонова, В.
Гроссмана
Значение литературы периода
Великой Отечественной войны
для прозы, поэзии, драматургии
второй половины XX века.
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Литература 50-90х годов

(Обзор)
Творчество
Б.Л.Пастернака.
Судьба поэта: «Когда я с честью
пронесу несчастий бремя…».
Лирика:
«Февраль.
Достать
чернил и плакать!..», «Сестра моя
— жизнь и сегодня в разливе…»,
«Определение поэзии», «Гамлет»,
«Зимняя ночь», «Гефсиманский
сад», «Во всем мне хочется
дойти…», «Ночь», «Нобелевская
премия», «Единственные дни».
Два Пастернака: от «понятной
сложности» — к «неслыханной
простоте». «Сестра моя —
жизнь»: мотивы любви, природы,
творчества..Роман
«Доктор
Живаго»
в
творчестве
Пастернака: взгляд на русскую
историю, образ главного героя,
христианские мотивы, проза и
стихи, герой и автор. Цикл
«Когда разгуляется»: природа,
искусство, будущее. Пастернак в
советской культуре.
«Деревенская»
проза.
Изображение
жизни
крестьянства;
глубина
и
цельность
духовного
мира
человека, кровно связанного с
землей, в повестях С. Залыгина,
В. Белова, В. Астафьева, В.
Шукшина и др.
Творчество И.Бродского. Судьба
поэта:
от
«тунеядца»
до
Нобелевского
лауреата.
Эволюция художественного мира
Бродского: от классического
стиха — к акцентному, от
романтического одиночества — к
метафизическому, от вещи – к
пустоте. Основные лирические
мотивы: пространство и время,
изгнание, одиночество, память.
Стиль
Бродского:
роль
прозаизмов и переносов.
Судьба С.Д.Довлатова: жизнь,
превращенная
в
литературу.
Рассказы из книги «Чемодан».
Довлатов
как
«рассказчик»,
реальность и вымысел в его
произведениях.
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Александр
Трифонович
Твардовский.

Александр
Исаевич
Солженицын.

Николай
Михайлович
Рубцов.
Виктор Петрович
Астафьев.
Валентин
Григорьевич
Распутин.

«Псевдодокументализм»
как
художественный
принцип.
Довлатовский рассказ: анекдот и
«микросюжет»,
вариативность
фабулы, повествование и диалог,
смысл циклизации. Довлатовский
герой: автопсихологизм, система
ценностей,
литературные
традиции.
Авторская песня. Ее место в
развитии литературного процесса
и музыкальной культуры страны
(содержательность, искренность,
внимание
к
личности;
методическое
богатство,
современная
ритмика
и
инструментовка).
Песенное
творчество А. Галича, Ю.
Визбора В. Высоцкого, Б.
Окуджавы, Ю. Кима и др.
Жизнь и творчество. Личность.
(Обзор.) Художественный мир
лирики
Твардовского.
Стихотворения: «Вся суть в
одном-единственном завете...»,
«Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины...», «В тот
день, когда закончилась война...»,
«Дробится
рваный
цоколь
монумента...»,
«Памяти
Гагарина», поэмы: «По праву
памяти», «Дом у дороги»
Жизнь. Творчество. Личность.
(Обзор.)Повесть «Один день
Ивана
Денисовича»
Теория
литературы.
Прототип
литературного героя (закрепление
понятия).
Житие
как
литературный повествовательный
жанр (закрепление понятия).
«Архипелаг
ГУЛаг»
(
фрагменты), «Матрёнин двор».
Художественный мир лирики
Рубцова: «Видения на холме»,
«Русский
огонек»,
«Звезда
полей», «В горнице».
Взаимоотношения человека и
природы в рассказах «Царьрыба».
«Последний срок». Тема «отцов и
детей» в повести «Последний
срок». Повесть «Живи и помни».
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ЛИТЕРАТУРА
ПОСЛЕ ХХ
ВЕКА
Русский мир и
русское слово.
Итого

Тема ответственности за свои
поступки.
(Обзор) Традиции и новаторство
современной
литературы.
Творчество В. Токаревой, Т.
Толстой и др. Анализ отдельных
рассказов.
Подведение
итогов.
Промежуточная аттестация

2

1

1

102

9

9

4

Колво
часов
1

к/р

Родная литература (русская)
Содержание учебного предмета 11 класс (34 часа)
Название раздела

Содержание раздела

Введение

Место и значение литературы Севера в русской
литературе
Рассказ «Африка». Черты русского национального
характера в главном герое произведения.
Путешествие на Север. Стихотворение «Небо ли такое
белое...» Образы и картины северной природы.
Слово о писателе. «Северный дневник», рассказ
«Поморка». Верность своему назначению, исполнение
долга перед жизнью как основная тема творчества
писателя.
Тетралогия «Братья и сестры» (избранные главы и
фрагменты). Изображение северной русской деревни;
проблема распада семейных связей и утраты
нравственных начал в жизни человека.
Слово о писателе. «Плотницкие рассказы». Эстетика
труда и северного народного быта.
Слово о писателе. Повесть «Поденка - век короткий».
Тема вины и ответственности. История нравственного
перерождения человека.
Слово о писателе. Книга «Душа неизъяснимая». Связь
искусства, жизни и человеческой души. Проблема
народной памяти.
Слово о писателе. Рассказ «Теплое лето». Глубина
народного понимания искусства. Привязанность человека
к своей земле.
Стихотворения «Долгие крики», «Идут белые снеги...»,
«Катер связи». Развитие мотива неумолимого движения
времени.
Слово о писателе. «Фронтовая страда» - повести и
рассказы; «Поморские повести». Произведения по
выбору учителя и учащихся. Суровая жизнь
хлебопашцев, рыбаков с их нелегким трудом, радостями
и печалями, любовью и горем, фронтовые будни северян.

Е. Замятин.
С. Есенин.
Ю. Казаков.

Ф. Абрамов.

В. Белов.
В. Тендряков.
В. Личутин.
Е. Богданов.
Е. Евтушенко на
Севере.
Н. Жернаков.

2
1
2

6

2
2

2

1

1

2

B. Пикуль.
А.Яишницын

А.Тутов
Из поэзии Севера.

Слово о писателе. «Реквием каравану PQ -17».
Жизненная основа романа — подвиг северных конвоев,
моряков-северян. Жанр документальной трагедии.
Слово о писателе. Сборники рассказов «Я – лейтенант
Убийца», «Зажигалка». Герои – «чудики». Смешное и
печальное в прозе. «От Пыраса до Котласа». Поэтическая
история Котласской земли.
Слово о писателе. «Спартанец». Историческая тема в
литературе. Интерпретация исторических событий в
художественной литературе.
Поэты-северяне старшего поколения: Н. Журавлев, А.
Левушкин, В. Ледков. А. Яшин. Стихотворения
«Рычаги», «Угощаю рябиной» и др. Точность словесного
выражения и художественной формы. О.Фокина.
Стихотворения «Простые звуки родины моей», «Родина»,
«Храни огонь родного очага...» Отношение человека к
своей малой родине. Н. Рубцов. Стихотворения «Над
вечным покоем», «Прощальная песня», «У размытой
дороги» и другие произведения. Изображение мира
деревенской жизни.
Штрихи к портретам. Анализ лирического текста.
Лирический герой. Значение и функции средств
художественной выразительности.
Современные поэты и писатели Севера. А. Логинов, А.
Росков, И. Яшина, Е. Кузьмина, А. Пичков, М. Попов, В.
Чубар. Обзор.

Промежуточная
аттестация
(контрольная
работа)
Итого

3

3

2

3

1

1

34

1

Иностранный язык
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как
учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он
выступает и как цель, и как средство обучения.
Содержание тем учебного курса (английский язык) 10 класс
№

Название раздела

Содержание раздела

Всего

Контроль

часов

ные

п/

РС

работы

п
1

Крепкие связи

Подростки и их увлечения.
Мой лучший друг, его
качества. Молодежная мода в
Великобритании.

18

1

2

Дискриминация и защита прав.
Экология. Вторая жизнь
вещей.
2

Жизнь и деньги

Карманные деньги. На что
потратить деньги. Спорт в
Британии. Загрязнение
воздуха. Школы во всем мире.
В поисках работы.

12

1

1

3

Школьные дни и
работа

Резюме. Сопроводительное
письмо. Необычные школы
России.

6

1

1

4

Земля в опасности

Вымирающие виды животных.
Защита окружающей среды.
Негативные влияния
деятельности человека на
окружающую среду.
Запрещать ли машины в
городах? Природное богатство
Австралии. Тропические леса.
Подумай о будущем планеты.

14

1

1

5

Праздники

Красота Непала. Проблемы
при проведении праздников.
Карнавал. Река Темза. Погода.
Пирамиды Египта.

10

1

2

6

Еда и здоровье

Основы правильного питания.
Плюсы и минусы диеты.
Условные предложения 1,2,3
типа.
Органическое земледелие.

9

1

1

7

Давайте
повеселимся

Способы веселья. Виды
представлений. Театр и кино.
Музей Мадам Тюссо. Большой
театр в Москве.

10

1

1

8

Технологии

Электронная музыка. Высокие
технологии вокруг нас.
Великие британские
изобретатели. Альтернативная
энергия. Описание людей. Что
значит быть подростком.
Настоящие друзья.

23

1

1

Итого

102

8

10

Содержание тем учебного курса (английский язык) 11 класс
№

Название раздела

Содержание раздела

Всего

Контроль

часов

ные

п/

РС

работы

п
1

Семья

Родственные
узы,
семья.
Взаимоотношения.
Видовременные формы глагола в
настоящем,
будущем,
прошедшем времени. О.Уайлд
«Преданный друг». Описание
внешности
человека.
Многонациональная Британия.
Охрана окружающей среды.

12

1

2

2

Межличностные
отношения

Стресс
и
здоровье.
Межличностные отношения с
друзьями.
Придаточные
определительные
предложения.
Ш.Бронте.
«Джейн
Эйер».
Неофициальные
письма.
Электронные письма. Телефон
доверия. Упаковка.

12

1

1

3

Права и
обязанности

Жертвы преступлений. Права
и обязанности. Инфинитив.
Герундий.
Ч.
Диккенс.
«Большие надежды». Эссе
«Своё
мнение».
«Статуя
Свободы».
«Мои
права».
Заботишься ли ты об охране
окружающей среды?

12

-----

1

4

Здоровье

12

1

1

5

Проблемы

Несмотря ни на что. Болезни.
Страдательный залог. М. Твен
«Приключения Т. Сойера».
Рассказы. «Ф. Найтингейл».
Загрязнение воды.
Жизнь на улице. Проблемы
взаимоотношений с соседями.
Модальные глаголы. Т.Харди
«Тесс из рода Д‘Эрбервиль».
Письма-предложения,
рекомендации.
«Дом».
Зелёные пояса.

12

-----

1

современного
города

6

Способы общения
и коммуникации

В космосе. СМИ. Косвенная
речь. Д. Лондон «Белый
Клык». Эссе «За и против».
Языки Британских островов.
Загрязнение океана.

18

1

1

7

Планы на будущее

13

1

2

8

Путешествия

У
меня
есть
мечта.
Образование
и
обучение.
Условные предложения. Р.
Киплинг
«Если…».
Официальные
письма
/Электронные
письма.
Студенческая жизнь. Диана
Фоссей.
Загадочные
таинственные
места.
Аэропорты
и
воздушные
путешествия.
Инверсия. Существительные.
Наречия.
Д.
Свифт
«Путешествия
Гулливера».
Любимые
места.
Статья.
США.
Заповедные
места
планеты.

11

1

1

102

6

10

Итого

История
Примерная программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории.

География
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в
формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для
повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа
жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной
позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других
источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие
всего спектра природных, экономических, социальных реалий.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 10 класс
Название раздела

Содержание раздела

Всего
часов

к/р

пр/р р/с

Раздел 1.
Общий обзор
современного мира.
Политическое
устройство мира

Раздел 2.
Природа и человек в
современном мире

Раздел3. Население
мира

Экономическая и социальная
география в системе географических
наук. Страны на политической карте
мира (урок-практикум).
Составление классификаций стран
мира по различным признакам.
Политическая карта как географ.
категория. Особенности современной
политической карты мира.
Географическая среда и человек.
Мировые ресурсы Земли и
природопользование. Оценка по
картам и статистическим материалам
ресурсообеспеченности одной из
стран мира. География минеральных
природных ресурсов.
Земельные и лесные ресурсы мира.
Сравнительная характеристика
обеспеченности отдельных регионов
(стран) пахотными землями и лесными
ресурсами.Мировые водные ресурсы.
Сравнительная характеристика
Обеспеченности отдельных регионов
и стран мира водными ресурсами.
География неисчерпаемых природных
ресурсов. Экологическая проблема —
глобальная проблема человечества.

4

1

3

1

7

1

2

1

Численность населения мира и
демографическая политика.
Состав населения. Характеристика
Половозрастного состава населения
одной из стран мира (по выбору).
Расовый и этнический состав
населения. Историко-культурное
районирование мира. Составление
таблицы «Основные языковые семьи
и группы». Религии мира.
Религиозный состав населения мира.
Размещение и расселение населения
мира. Определение и сравнение
средней плотности населения двух
стран и объяснение причин различий.
Размещение и расселение населения
мира.Определение и сравнение

7

1

5

1

средней плотности населения двух
стран и объяснение причин различий.
Городское и сельское население.
Проблемы населения современного
мира.

Раздел4. Мировое
хозяйство и
география основных
отраслей

Промежуточная
аттестация
Итого

Мировое хозяйство, этапы его
развития. Научно-техническая
революция и мировое хозяйство.
Факторы размещения и
территориальная структура мирового
хозяйства. Характеристика
размещения
хозяйства в одной из стран мира.
Топливная промышленность . Анализ
экономических карт мира.
Определение основных направлений
грузопотоков угля, нефти, природного
газа. Энергетика мира. Мировая
металлургия. Машиностроение.
Мировая хим. промышленность.
Производство строительных
материалов и лесная промышленность.
Лёгкая и пищевая промышленность
мира.Сельское хозяйство.
Растениеводство.Животноводство
мира. Сельское хозяйство и
окружающая среда. Мировой
транспорт. Составление
сравнительной характеристики
транспорт. систем двух стран.Мировая
торговля и сфера
услуг.Международная специализация
и интеграция стран и регионов мира.
Выявление международной
специализации крупнейших
стран и регионов мира.Россия в
современном мире.

15

1

7

2

4

17

5

1
34

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 11 класс
Название
раздела
Введение.

Раздел 1.
Региональная
характеристика
мира.
Регионы и
страны мира

Раздел 2.
Зарубежная
Европа

Раздел 3.
Зарубежная
Азия

Содержание раздела
Страноведение и характеристика
стран. Региональное деление мира.
Геополитика
и
политическая
география.
Международные
организации
Страноведение
и регионы мира. Характеристика по
картамЭГП страны.
Международные
отношения и геополитика.
Социально-экономические
показатели
уровня жизни населения мира.
Сравнение
развитой
и
развивающейся
стран
мира
поуровню жизни населения.
Особенности территории и
населения Зарубежной Европы.
Географические особенности
хозяйства
зарубежной Европы. Составление
сравнительной характеристики
двух промышленных районов
зарубежной Европы.
Субрегиональныеи районные
различия зарубежнойЕвропы.
Комплексная характеристика стран
Франции и Польши.
Характеристикастран Европы.
Население и природные ресурсы —
основа развития зарубежной Азии
(лекция). Сравнениесредней
плотностинаселения двухстран.
Многоликое экономическое
пространство зарубежной
Азии.Страны Азии: бывшие
республики
СССР. Составление сравнительной
характеристики двух стран(по
выбору) на основе различных
источников информации.Япония.
Характеристика размещения

Всего
часов
1

к/р

пр/р

р/с

-

-

1

3

-

-

1

5

1

2

1

6

1

3

1

хозяйства. Китай.
Составление сравнительной
характеристики двух
промышленных районов.Индия —
страна традиций и новаций.
Характеристика размещения
хозяйства Индии.

Раздел 4.
Северная
Америка

Раздел 5.
Латинская
Америка

Раздел 6.
Австралия и
Океания

Раздел 7.
Африка

Территория и население Северной
Америки.Природно-ресурсный
потенциал и добывающие отрасли
Канады и США.Сравнительная
Характеристика отраслей
обрабатывающей промышленности
США и Канады. Особенности
фермерского сельского хозяйства
США и Канады. Транспорт и
внешние экономические связи США
и Канады.
Состав региона Лат. Америка. ВестИндия. Континентальная
часть Мезоамерики (Центр.
Америка).
Природно-ресурсный потенциал и
население Южной Америки.
Экономическое пространство
Южной
Америки. Определение по
статистическим материалам
тенденций изменения отраслевой
структуры
хозяйства стран. Бразилия
Географические особенности
Австралиии Океании как единого
региона.Динамика развития
хозяйства Австралии и Океании.

5

1

2

1

5

1

1

-

2

-

1

-

Особенности территории и
населения
Африки.Природные предпосылки и
развитие первичных отраслей
хозяйства Африки. Специализация

4

-

1

-

Раздел8.
Россия в
современном
мире

субрегионов Африки.
Характеристика
страны по выбору. Сравнительная
характеристика стран по выбору.
Россия в современном мире.
Социально-экономическая
характеристика России.
Современный мир и глобальные
проблемы человечества.
Взаимосвязи глобальных проблем
человечества.

1

Промежуточная
аттестация

1

Резерв

1

Итого

34

-

-

-

4

10

5

Обществознание
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни
общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут
изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным,
включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии,
социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о
человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно.
Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины
мира.

Геометрия
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 класс
Название раздела

Содержание раздела

Теорема Пифагора.
Повторение курса
геометрии 7-9 класса Соотношения между
сторонами и углами
прямоугольного треугольника.
Площади фигур.

Всего К/р
часов
5

1

с/р

тесты

2

Решение треугольников.
Векторы.
Введение в
стереометрию

Основные понятия
стереометрии. Аксиомы
стереометрии. Следствия из
аксиом стереометрии.
Пространственные фигуры.
Начальные представления о
многогранниках.

Взаимное расположение двух
прямых в пространстве.
Параллельность прямой и
плоскости.
Параллельность плоскостей.
Преобразование фигур в
пространстве.
Параллельное проектирование
Перпендикулярность Угол между прямыми в
пространстве.
в пространстве
Перпендикулярность прямой и
плоскости.
Перпендикуляр и наклонная.
Теорема о трёх
перпендикулярах.
Угол между прямой и
плоскостью.
Двугранный угол.
Угол между двумя
плоскостями.
Перпендикулярные плоскости.
Площадь ортогональной
проекции многоугольника.
Призма.
Многогранники
Параллелепипед.
Пирамида.
Усечённая пирамида.
Обобщение
и
систематизация
знаний
Параллельность в
пространстве

ИТОГО

9

1

2

2

14

1

4

3

24

2

5

7

12

1

4

3

4

1

68

7

3

15

20

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 класс
Название раздела

Содержание раздела

Всего К/р
часов

с/р

тесты

Повторение курса
геометрии 10 класса

Аксиомы стериометрии

5

1

15

1

4

5

24

2

6

8

3

Параллельность и
перпендикулярность в
пространстве
Многогранники

Координаты и
векторы в
пространстве

Векторы и координаты в
пространстве.
Сумма векторов, умножение
вектора на число, угол между
векторами.
Коллинеарные и
компланарные векторы.
Скалярное
произведение векторов.
Теорема о разложении вектора
по трём некомпланарным
векторам.
Скалярное произведение
векторов в координатах.
Применение векторов при
решении задач на нахождение
расстояний, длин, площадей и
объёмов.
Уравнение плоскости в
пространстве.
Уравнение сферы в
пространстве.
Формула для вычисления
расстояния между точками в
пространстве.

Тела вращения

Цилиндр, конус, сфера и шар.
Основные свойства прямого
кругового цилиндра, прямого

кругового конуса.
Изображение тел вращения на
плоскости.
Представление об усечённом
конусе, сечениях конуса
(параллельных основанию и
проходящих через вершину),
сечениях цилиндра
(параллельно и
перпендикулярно оси),
сечениях шара.
Развёртка цилиндра и конуса.
Понятие об объёме.

Объемы тел.
Площадь сферы.

16

2

4

3

8

1

68

7

14

24

Всего
часов

К/р

с/р

тесты

4

1

Объём пирамиды и конуса,
призмы и цилиндра.
Объём шара.
Подобные тела.
Соотношение между
площадями поверхностей и
объемами подобных тел.
Площадь поверхности
правильной пирамиды и
прямой призмы.
Площадь поверхности прямого
кругового цилиндра, прямого
кругового конуса и шара

Обобщение
систематизация
знаний

и

ИТОГО

5

Алгебра и начала анализа
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 класс
Название раздела

Повторение
курса
алгебры 7-9 класса

Содержание раздела

Повторение
и Наибольшее и наименьшее
12
значение функции. Четные и
расширение
сведений о функции нечетные функции.
Построение графиков функций
с помощью геометрических
преобразований. Обратная
функция. Равносильные
уравнения и неравенства.
Метод интервалов.
Степенная функция Степенная функция с
18
натуральным и целым
показателем. Определение
корня n-ой степени и его
свойства. Определение и
свойства степени с
рациональным показателем.
Иррациональные уравнения и
неравенства. Метод
равносильных преобразований
при решении иррациональных
уравнений.
Тригонометрические Радианная мера угла. Связь
26
радианной меры угла с
функции
градусной мерой.
Тригонометрические функции:
косинус, синус, тангенс,
котангенс. Знаки значений
тригонометрических функций.
Чётность и нечётность
тригонометрических функций.
Периодичность
тригонометрических функций.
Свойства тригонометрических
функций. Графики
тригонометрических функций.
Обратные тригонометрические
функции. Свойства обратных
тригонометрических функций
и их графики. Косинус, синус,
тангенс, котангенс угла
поворота. Основные
соотношения между
косинусом, синусом,
тангенсом и котангенсом
одного и того же аргумента.
Формулы сложения. Формулы
приведения. Формулы
двойного и половинного
углов. Формулы суммы и
разности синусов (косинусов).
Формулы преобразования
произведения в сумму.

1

4

1

2

4

2

2

5

2

Тождественные
преобразования выражений,
содержащих косинусы,
синусы, тангенсы и
котангенсы.
Тригонометрические Тригонометрические
уравнения
и уравнения (неравенства).
неравенства
Основные
тригонометрические
уравнения (неравенства) и
методы их решения.
Тригонометрические
уравнения, сводящиеся к
алгебраическим. Однородные
уравнения первой и второй
степеней. Решение
тригонометрических
уравнений методом
разложения на множители.
Производная и ее Предел функции в точке.
применение
Непрерывность. Промежутки
знакопостоянства
непрерывной функции.
Непрерывность рациональной
функции. Метод интервалов.
Задачи, приводящие к
понятию производной.
Производная функции в точке.
Таблица производных.
Правила вычисления
производных. Механический и
геометрический смысл
производной. Уравнение
касательной к графику
функции. Признаки
возрастания и убывания
функции. Точки экстремума
функции. Метод нахождения
наибольшего и наименьшего
значений функции.
Построение графиков
функций.
Повторение
курса
алгебры и начала
анализа 10 класс
ИТОГО

15

1

3

2

24

2

4

3

3

1

102

9

20

10

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 класс
Название раздела

Повторение курса
алгебры и начала
анализа 10 класса
Показательная и
логарифмическая
функция

Интеграл и его
применение
Элементы
комбинаторики и
бином Ньютона
Элементы теории
вероятности

Содержание раздела

Степень с произвольным
действительнымпоказателем.Показательнаяфу
нкция. Показательные уравнения.
Показательные неравенства. Логарифм и его
свойства. Логарифмическая функция и ее
свойства. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства. Производные
показательной и логарифмической функции.
Первообразная. Правила нахождения
первообразной. Площадь криволинейной
трапеции. Определенный интеграл.
Вычисление объемов тел.
Метод математической индукции.
Перестановки, размещения. Сочетания
(комбинации). Бином Ньютона.
Операции над событиями. Зависимые и
независимые события. Схема Бернулли.
Случайные величины и их характеристики.

Повторение курса
алгебры и начала
анализа
ИТОГО

Всег
о
часо
в

К/
р

с/
р

тест
ы

6

1

28

2

6

1

11

1

4

1

12

1

5

2

11

1

3

2

34

1

102

9

20 10

Информатика
Содержание учебного предмета информатики 10 класса
Название
раздела
1.Введение

2.Информация

3.
Информационн
ые процессы

Содержание раздела
Структура информатики.
Техника безопасности и
организация рабочего места.
Понятие
информации.
Представление информации,
языки, кодирование.
Хранение
и
передачи
информации
Обработка информации и
алгоритмы.
Автоматическая
обработка
информации
Информационные процессы в
компьютере.

Всего
часов
1

К/р

Пр/р

с/р

1

-

-

тест
ы
-

11

-

4

1

1

5

-

2

-

1

4.
Программирова
ние обработки
информации

Алгоритмы, структуры
алгоритмов, структурное
программирование.
Программирование линейных
алгоритмов.
Логические величины и
выражения,
программирование ветвлений.
Программирование циклов.
Подпрограммы.
Работа с массивами.
Работа с символьной
информацией.

ИТОГО:

17

1

7

1

1

34

4

9

4

2

Всего
часов
10

К/р

Пр/р

с/р

-

6

-

тест
ы
1

10

-

6

1

1

11

-

6

-

1

3

-

-

-

1

Содержание учебного предмета информатики 11класса
Название
раздела
1.
Информационн
ые
системы и базы
данных

2. Интернет

3.
Информационно
е моделирование

4. Социальная

Содержание раздела
Что такое система. Модели
системы. Информационные
системы. Базы данных –
основа информационной
системы. Проектирование и
создание многотабличных баз
данных. Запросы как
приложения информационной
системы. Логические условия
выбора.
Организация глобальных
сетей. Интернет как
глобальная информационная
система. World Wide Web –
Всемирная паутина.
Инструменты для разработки
web-сайтов. Создание сайтов.
Создание таблиц и списков на
web-странице.
Компьютерное
информационное
моделирование.
Моделирование зависимостей
между величинами. Модели
статистического
прогнозирования.
Модели
корреляционных
зависимостей.
Модели
оптимального планирования.
Информационные ресурсы.

информатика

Информационное общество.
Правовое регулирование в
информационной сфере.
Проблемы информационной
безопасности.

ИТОГО:

34

-

18

1

4

Физика
Содержание учебного предмета 10 класс
№

Раздел
Введение

Содержание раздела

Всего
часов

к/р л/р

Р.с.

0

0

0

49

2

4

4

Описание механического движения. 16
Материальная

0

1

3

Возникновение физики как науки. 4
Базовые физические величины в
механике.
Кратные
и
дольные
единицы.
Диапазон
восприятия
органов чувств. Органы чувств и
процесс познания. Физика и культура.
Особенности научного эксперимента.
Фундаментальные физические теории.
Физическая
модель.
Пределы
применимости физической теории.
Атомистическая гипотеза. Модели в
микромире.
Элементарная
взаимодействий.
взаимодействий.
взаимодействий.

частица.
Виды
Характеристики
Радиус действия

Механика
1

Кинематика
материальной
точки

точка. Тело отсчета.
Система отсчета.

Траектория.

Закон движения тела в координатной и
векторной
форме.
Перемещение.
Сложение
перемещений.
Путь.
Различие пути и перемещения.
Средняя
путевая
скорость.
Мгновенная скорость. Относительная
скорость. Равномерное прямолинейное

движение.
График
скорости.
Графический
способ
нахождения
перемещения
при
равномерном
прямолинейном движении. Закон
равномерного
прямолинейного
движения.
График
равномерного
прямолинейного движения.
Мгновенное
ускорение.
Равноускоренное
прямолинейное
движение.
Графический
способ
нахождения
перемещения при равноускоренном
прямолинейном движении. Закон
равноускоренного
прямолинейного
движения.
Равнозамедленное
прямолинейное
движение.
Зависимость проекции скорости тела
на
ось
Х
от
времени
при
равнопеременном движении. Закон
равнопеременного движения. Падение
тел в отсутствие сопротивления
воздуха.
Ускорение
свободного
падения. Падение тел в воздухе.
Периодическое движение и его виды.
Движение
по окружности с
постоянной по модулю скоростью.
Способы определения положения
частицы
в
пространстве
в
произвольный
момент
времени.
Период
и
частота
Центростремительное
Координатный
способ
вращательного

вращения.
ускорение.
описания

движения. Гармонические колебания.
Частота колебаний.
2

Динамика
материальной
точки

Принцип инерции. Относительность 13
движения и покоя. Инерциальные
системы отсчета. Преобразования
Галилея. Закон сложения скоростей.
Принцип относительности Галилея.

1

2

1

Первый
закон
Экспериментальные
закона

Ньютона.
подтверждения

инерции. Сила — причина изменения
скорости тел, мера взаимодействия
тел. Инертность. Масса тела —
количественная мера инертности.
Движение тела
под действием нескольких сил.
Принцип суперпозиции сил. Второй
закон Ньютона. Силы действия и
противодействия.
Третий
закон
Ньютона. Примеры действия и
противодействия. Гравитационные и
электромагнитные
силы.
Закон
всемирного
тяготения.
Опыт
Кавендиша.
Гравитационная
постоянная. Сила тяжести. Ускорение
свободного
падения.
Сила
упругости — сила электромагнитной
природы.
Механическая
модель
кристалла. Сила реакции опоры и сила
натяжения. Закон Гука. Вес тела. Сила
трения. Виды трения. Коэффициент
трения. Использование стандартного
подхода для решения ключевых задач
динамики: вес тела в лифте (с
обсуждением
перегрузок
и
невесомости), скольжение тела по
горизонтальной поверхности.
3

Законы сохранения

Импульс тела. Импульс силы. Более 8
общая формулировка второго закона
Ньютона. Замкнутая система. Импульс
системы тел. Закон сохранения
импульса.
Реактивное
движение
ракеты. Работа силы.
Условия,
при
которых
работа
положительна, отрицательна и равна
нулю. Работа сил реакции опоры,
трения и тяжести, действующих на
тело, соскальзывающее с наклонной
плоскости. Средняя и мгновенная

0

1

0

мощности.
Потенциальная
сила.
Потенциальная
энергия
тела.
Потенциальная
энергия
тела
в
гравитационном поле и при упругом
взаимодействии*. Принцип минимума
потенциальной
энергии.
Виды
равновесия. Кинетическая энергия
тела. Теорема о кинетической энергии.
Полная
механическая
энергия
системы. Связь между энергией и
работой. Консервативная система. Закон сохранения механической энергии.
Виды
столкновений.
Абсолютно
неупругий удар. Абсолютно
упругий удар
4

Динамика
периодического
движения

Форма траектории тел, движущихся с 6
малой скоростью. Первая и вторая
космические скорости. Свободные
колебания пружинного маятника.
Характеристики
свободных
колебаний: период, амплитуда. График
свободных гармонических колебаний.
Энергия
свободных
колебаний.
Затухающие колебания и их график.
Вынужденные колебания. Резонанс.

1

0

0

Статика

Возможные типы движения твердого 1
тела. Абсолютно твердое тело.
Поступательное
и
вращательное
движения абсолютно твердого тела.
Условие статического равновесия для
поступательного движения. Примеры
статического равновесия. Момент

0

0

0

0

0

0

силы.
Плечо
силы.
Условие
статического
равновесия
вращательного движения
5

Релятивистская
механика

Опыт
Майкельсона—Морли. 5
Сущность
специальной
теории
относительности
Эйнштейна.
Постулаты теории относительности.
Критический радиус черной дыры радиус
Шварцшильда.
Горизонт

событий. Время в разных системах
отсчета. Порядок следования событий.
Одновременность
событий.
Релятивистский
закон
сложения
скоростей. Скорость распространения
светового сигнала. Энергия покоя.
Взаимосвязь массы и энергии
Молекулярная
физика

6

20

2

1

0

Молекулярная
Строение атома. Зарядовое и массовое 2
структура вещества числа. Изотопы. Дефект массы.
Атомная
единица
массы.
Относительная
атомная
масса.
Количество
вещества.
Молярная
масса. Постоянная Авогадро. Виды
агрегатных состояний. Упорядоченная
молекулярная структура - твердое
тело. Неупорядоченные молекулярные
структуры - жидкость, газ, плазма.

0

0

0

Молекулярнокинетическая
теория

0

0

0

Идеальный газ. Статистический метод. 6
Статистический интервал. Среднее
значение
физической
величины.
Распределение частиц по скоростям.
Опыт Штерна. Распределение молекул
по скоростям. Температура идеального
газа — мера средней кинетической
энергии молекул. Термодинамическая
(абсолютная)
шкала
температур.
Абсолютный
нуль
температуры.
Шкалы температур. Связь между
температурными шкалами. Скорость
теплового движения молекул.
Давление
атмосферного
воздуха.
Давление идеального газа. Основное
уравнение молекулярно-кинетической
теории. Закон Дальтона. Концентрация
молекул
идеального
газа
при
нормальных условиях (постоянная
Лошмидта). Уравнение состояния
идеального газа. Изотермический
процесс. Закон Бойля—Мариотта.
Изобарный процесс. Закон ГейЛюссака. Изохорный процесс. Закон

Шарля. График каждого изопроцесса
7

Термодинамика

Предмет изучения термодинамики. 7
Молекулярно-кинетическая трактовка
понятия внутренней энергии тела.
Внутренняя энергия идеального газа.
Способы
изменения
внутренней
энергии системы. Работа газа при
расширении и сжатии. Работа газа при
изохорном,
изобарном
и
изотермическом
процессах.
Геометрический смысл работы (на р—
V-диаграмме).

1

1

0

1

0

0

Первый
закон
термодинамики.
Применение
первого
закона
термодинамики для изопроцессов.
Принцип
действия
теплового
двигателя.
Основные
элементы
теплового
двигателя.
Замкнутый
процесс (цикл). КПД теплового
двигателя. Воздействие тепловых
двигателей на окружающую среду.
Обратимый и необратимый процессы.
Второй закон термодинамики и его
статистическое истолкование.
Механические и
звуковые волны.
Акустика

Способы передачи энергии и импульса 4
из одной точки пространства в другую.
Механическая волна. Скорость волны.
Продольные механические волны.
Поперечные механические волны.
Гармоническая волна. Длина волны.
Поляризация. Плоскость поляризации.
Линейно-поляризованная
механическая волна.
Возникновение и восприятие звуковых
волн.
Условие
распространения
звуковых волн. Зависимость высоты
звука
от
частоты
колебаний.
Инфразвук. Ультразвук. Скорость
звука. Зависимость высоты звука от
скорости движения источника и
приемника.
Эффект
Доплера.
«Красное смещение» спектральных

линий.
Электростатика

17

2

1

Силы
электромагнитного
взаимодействия
неподвижных
зарядов

Электродинамика и электростатика. 10
Электрический заряд. Два вида
электрических
зарядов.
Принцип
квантования
заряда.
Кварки.
Электризация. Объяснение явления
электризации трением. Электрически
изолированная система тел. Закон
сохранения электрического заряда.
Измерение
силы
взаимодействия
зарядов с помощью крутильных весов.
Закон
Кулона.
Сравнение
электростатических и гравитационных
сил. Источник электромагнитного
поля.
Силовая
характеристика
электростатического
поля —
напряженность.
Принцип
суперпозиции электрических полей.
Графическое
изображение
электрического
поля.
Линии
напряженности и их направление.
Степень
сгущения
линий
напряженности. Линии напряженности
поля системы зарядов. Свободные и
связанные
заряды.
Проводники,
диэлектрики, полупроводники. Виды
диэлектриков:
полярные
и
неполярные.
Пространственное
перераспределение
зарядов
в
диэлектрике
под
действием
электростатического
поля.
Поляризация
диэлектрика.
Относительная
диэлектрическая
проницаемость среды. Распределение
зарядов в металлическом проводнике.
Электростатическая
индукция.
Электростатическая защита.

1

0

0

Энергия
электромагнитного
взаимодействия
неподвижных
зарядов

Потенциальная
энергия 7
взаимодействия точечных зарядов.
Потенциал электростатического поля.
Энергетическая характеристика поля потенциал.
Эквипотенциальная

1

1

0

поверхность. Работа, совершаемая
силами электростатического поля при
перемещении
заряда.
Разность
потенциалов. Формула, связывающая
напряжение
и
напряженность.
Электрическая
емкость.
Электроемкость
сферы
и
ее
характеристика. Способ увеличения
электроемкости
проводника.
Конденсатор.
Электроемкость
плоского
конденсатора.
Поверхностная плотность заряда.
Потенциальная энергия конденсатора.
Потенциальная
энергия
электростатического поля плоского
конденсатора. Объемная плотность
энергии электростатического поля.
8

Обобщение и
повторение

14

0

0

0

102

6

6

4

Количеств
о часов

К/ р

Л/ р

Р.с.

1

2

3

Содержание учебного предмета 11 класс
№

Раздел

Содержание материала

Электродинамика
1

Постоянный
электрический ток

Электрический ток. Условия 16
возникновения
электрического тока. Сила
тока. Связь силы тока с
направленной
скоростью.
Постоянный электрический
ток. Условие существования
постоянного
тока
в
проводнике. Источник тока.
Гальванический элемент.
Сторонние силы. Движение
заряженных
частиц
в
источнике
тока.
ЭДС
источника тока. Напряжение.

Однородный
проводник.
Зависимость силы тока в
проводнике
приложенного
напряжения.

к

от
нему

Сопротивление проводника.
Закон Ома для однородного
проводника. Вольтамперная
характеристика проводника.
Зависимость сопротивления
от геометрических размеров
и материала проводника.
Удельное
сопротивление.
Резистор.
Проводники.
Зависимость
удельного
сопротивления проводников
от температуры.
Сверхпроводимость.
Полупроводники.
Зависимость
удельного
сопротивления
полупроводника
от
температуры.
Соединения
проводников.
Общее сопротивление при
последовательном
соединении
проводников.
Параллельное
соединение
проводников.
Гидродинамическая
аналогия последовательного
и параллельного соединений
проводников.
Смешанное
соединение.
Замкнутая
цепь
с
источником тока. Закон Ома
для замкнутой цепи. Сила
тока короткого замыкания.
Цифровые и аналоговые
электрические приборы.

Амперметр.
Вольтметр.
Включение амперметра
и вольтметра в цепь.
Работа электрического тока.
Механизм нагревания
кристаллической
решетки
при
протекании
электрического тока. Закон
Джоуля—Ленца. Мощность
электрического
тока.
Электролиты.
Электролитическая
диссоциация.
Электролиз.
Закон Фарадея. Применение
электролиза в технике.
2

Магнитное поле

Постоянные
магниты. 7
Магнитное поле. Силовые
линии магнитного поля.
Опыт
Эрстеда.
Вектор
магнитной
индукции.
Правила буравчика и правой
руки для прямого тока.
Принцип
суперпозиции.
Правило
буравчика
для
витка с током (контурного
тока). Линии магнитной
индукции.
Магнитное
поле —
вихревое
поле.
Гипотеза Ампера. Земной
магнетизм.
Закон Ампера. Правило
левой руки. Модуль вектора
магнитной
индукции.
Единица
магнитной
индукции.
Однородное
магнитное
поле.
Силы,
действующие на рамку с
током
в
однородном
магнитном
поле.
Собственная
индукция.
Принципиальное устройство
электроизмерительного

0

0

1

прибора и электродвигателя.
Сила Лоренца. Направление
силы Лоренца. Правило
левой
руки.
Плоские
траектории
движения
заряженных
частиц
в
однородном
магнитном
поле. Движение заряженных
частиц
в
однородном
магнитном
поле.
Особенности
движения
заряженных
частиц
в
неоднородном
магнитном
поле.
Опыт
Ампера с параллельными
проводниками.
Поток
магнитной индукции. Работа
силы
Ампера
при
перемещении проводника с
током в магнитном поле.
Индуктивность контура с
током. Энергия магнитного
поля.
Геометрическая
интерпретация энергии
магнитного поля контура с
током.
3

Электромагнетизм

Разделение
разноименных 7
зарядов в проводнике,
движущемся в магнитном
поле. ЭДС индукции.
Электромагнитная индукция.
Закон
электромагнитной
индукции. Правило Ленца.
Опыты Фарадея с катушками
и с постоянным магнитом.
Самоиндукция.
ЭДС
самоиндукции.
Токи
замыкания и размыкания.
Трансформатор.
Коэффициент
трансформации.
Повышающий
и

0

1

2

понижающий
трансформаторы.
лектромагнитная индукция в
современной технике.
ЭДС в рамке, вращающейся
в однородном магнитном
поле. Генератор переменного
тока. Потери электроэнергии
в линиях электропередачи.
Схема передачи
электроэнергии
потребителю.
Зарядка конденсатора. Ток
смещения.
Магнитоэлектрическая
индукция.
Емкостное
сопротивление.
Колебательный
контур.
Энергообмен
между
электрическим и магнитным
полями.
Период
собственных гармонических
колебаний.
Электромагнитное излучение
4

Излучение и прием
электромагнитных
волн радио- и СВЧдиапазона

Опыт
Герца. 7
Электромагнитная
волна.
Излучение
электромагнитных
волн.
Плотность
энергии
электромагнитного поля.
Бегущая
гармоническая
электромагнитная волна.
Длина волны. Уравнения для
напряженности
лектрического
поля
и
индукция магнитного поля
бегущей
гармонической
волны. Поляризация волны.
Плоскость
поляризации
электромагнитной волны.

0

0

1

Фронт
волны.
Луч.
Интенсивность волны. Поток
энергии и плотность потока
энергии электромагнитной
волны.
Зависимость
интенсивности
электромагнитной волны от
расстояния до источника
излучения и его частоты.
Давление электромагнитной
волны. Связь давления
электромагнитной волны с
ее
интенсивностью.
Импульс электромагнитной
волны.
Связь
импульса
электромагнитной волны с
переносимой ею энергией.
Диапазон частот. Границы
диапазонов
длин
волн
(частот)
спектра
электромагнитных волн и
основные
источники
излучения
в
соответствующих
диапазонах.
Принципы
радиосвязи.
Виды
радиосвязи:
радиотелеграфная,
радиотелефонная
и
радиовещание, телевидение,
радиолокация. адиопередача.
Модуляция
сигнала.
Радиоприем. Демодуляция
сигнала.
5

Волновые свойства
света

Опыт
Герца. 11
электромагнитная
волна.
Излучение
электромагнитных
волн.
Плотность
энергии
электромагнитного поля.
Бегущая

гармоническая

1

1

1

электромагнитная волна.
Длина волны. Уравнения для
напряженности
электрического
поля
и
индукция магнитного поля
бегущей
гармонической
волны. Поляризация волны.
Плоскость
поляризации
электромагнитной волны.
Фронт
волны.
Луч.
Интенсивность волны. Поток
энергии и плотность потока
энергии электромагнитной
волны.
Зависимость
интенсивности
электромагнитной волны от
расстояния до источника
излучения и его частоты.
Давление электромагнитной
волны. Связь давления
электромагнитной волны с
ее интенсивностью.
Импульс электромагнитной
волны. Связь импульса
электромагнитной волны с
переносимой ею энергией.
Диапазон частот. Границы
диапазонов длин волн
(частот)
спектра
электромагнитных волн и
основные
источники
излучения
в
соответствующих
диапазонах.
Принципы
радиосвязи.
Виды
радиосвязи:
радиотелеграфная,
радиотелефонная
и
радиовещание, телевидение,

радиолокация.
радиопередача. Модуляция
сигнала.
Радиоприем.
Демодуляция сигнала.
6

Квантовая теория
электромагнитного
излучения

Квантовая гипотеза Планка. 16
Фотон.
Основные
физические характеристики
фотона. Фотоэффект. Опыты
Столетова.
Законы
фотоэффекта.
Работа
выхода.
Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Зависимость
кинетической
энергии
фотоэлектронов от частоты
света. Корпускулярные и
волновые свойства фотонов.
Корпускулярно-волновой
дуализм.
Дифракция
отдельных
фотонов.
Гипотеза де Бройля. Длина
волны де
Бройля.
Соотношение
неопределенностей
Гейзенберга.
Опыт
Резерфорда.
Планетарная
модель
атома.
Размер
атомного
ядра.
Первый
постулат Бора. Правило
квантования орбит Бора.
Энергетический уровень.
Свободные и связанные
состояния
электрона.
Энергия ионизации. Второй
постулат
Бора.
Серии
излучения атома водорода.
Виды
излучений.
Линейчатый
спектр.
Спектральный анализ и его
применение. Поглощение и
излучение света атомами.
Спонтанное индуцированное

1

1

0

излучение.
действия

Принцип

лазера.
населенность
энергетических
уровней.
лазеров.

Инверсная

Применение

Физика высоких энергий
7

Физика атомного
ядра

протон
и
нейтрон. 7
Протоннонейтронная модель
ядра. Изотопы. Сильное
взаимодействие нуклонов.
Состав и размер ядра.
Удельная энергия связи.
Зависимость
удельной
энергии связи от массового
числа. Синтез и деление
ядер. Радиоактивность. Виды
радиоактивности.
Радиоактивный
распад.
Альфа-распад. Бета-распад.
Гамма-излучение.
Период
полураспада.
Закон
радиоактивного
распада.
Активность радиоактивного
вещества. Деление ядер
урана.
Цепная
реакция
деления. Скорость цепной
реакции. Критическая масса.
Ядерный реактор. Атомная
электростанция
(АЭС).
Ядерная безопасность АЭС.
Термоядерные
реакции.
Управляемый термоядерный
синтез. Ядерное оружие.
Атомная
бомба.

и

водородная

Воздействие радиоактивного
излучения на вещество. Доза
поглощенного излучения и

0

0

1

ее единица. Коэффициент
относительной
биологической активности
(коэффициент
качества).
Эквивалентная
доза
поглощенного
излучения.
Естественный радиационный
фон
8

Элементарные
частицы

Элементарная
частица. 8
Фундаментальные частицы.

0

0

0

0

0

0

Фермионы
и
бозоны.
Принцип
Паули.
Античастицы.
Процессы
взаимопревращения частиц.
Лептоны.
Слабое
взаимодействие
лептонов.
Классификация
адронов.
Мезоны
и
барионы.
Подгруппы
барионов:
нуклоны и гипероны. Закон
сохранения
барионного
заряда.
Структура
адронов.
Кварковая
гипотеза
Геллмана и Цвейга. Кварки и
антикварки. Характеристики
основных типов кварков:
спин, электрический заряд,
барионный заряд. Аромат.
Цвет
кварков.
Фундаментальные частицы.
Взаимодействие
кварков.
Глюоны
Элементы астрофизики
9

Эволюция
вселенной

Астрономические
11
структуры.
Разбегание
галактик. Закон Хаббла.
Красное
смещение
спектральных
линий.
Возраст Вселенной. Большой
взрыв. Основные периоды

эволюции
Вселенной.
Образование
галактик.
Возникновение
звезд.
Эволюция звезд различной
массы. Синтез
тяжелых
химических
элементов.
Химический
состав
межзвездного
вещества.
Образование прото-Солнца и
газопылевого
диска.
Эволюция
газопылевого
диска.
Планетезимали.
Образование и эволюция
планет земной группы и
планет-гигантов.
Модель
Фридмана.
Критическая
плотность
Вселенной.
Будущее Вселенной
10 Обобщение и
повторение

13

102

3

5

9

Кол-во
часов
7

КР

ПР

РС

1

1

0

Химия
Содержание учебного предмета 10 класс
№

Тема (с описанием)

1

Тема 1.
Теория
химического строения
органических
соединений. Природа
химических связей

Органические
вещества.
Органическая химия. Становление
органической химии как науки.
Теория химического строения
веществ.
Углеродный
скелет.
Изомерия. Изомеры.
Состояние электронов в атоме.
Энергетические
уровни
и
подуровни.
Электронные
орбитали. S—электроны и рэлектроны.
Спин
электрона.
Спаренные
электроны.
Электронная
конфигурация.
Графические
электронные
формулы. Электронная природа
химических
связей.
Метод

валентных связей.
Классификация
органических
соединений.
Функциональная
группа

2

Тема 2. Углеводороды

Предельные
углеводороды
(алканы).
Возбужденное
состояние
атома
углерода.
Гибридизация атомных орбиталей.
Электронное и пространственное
строение алканов.
Гомологи.
Гомологическая
разность. Гомологический ряд.
Международная
номенклатура
органических веществ. Изомерия
углеродного скелета.
Метан. Получение, физические
и химические свойства метана.
Реакции
замещения
(галогенирование),
дегидрирования и изомеризации
алканов.
Цепные
реакции.
Свободные
радикалы.
Галогенопроизводные алканов.
Кратные связи. Непредельные
углеводороды. Алкены. Строение
молекул, гомология, номенклатура
и изомерия. Sp2- гибридизация.
Этен.
Изомерия
положения
двойной связи. Пространственная
изомерия (стереоизомерия).
Получение
и
химические
свойства
алкенов.
Реакции
присоединения
(гидрирование,
галогенирование,
гидратация),
окисления
и
полимеризации
алкенов. Правило Марковникова.
Высокомолекулярные соединения.
Качественные реакции на двойную
связь.
Алкадиены.
Изомерия
и
номенклатура. Дивинил (бутадиен1,3). Сопряженные двойные связи.
Получение и химические свойства

20

1

1

1

алкадиенов.
Реакции
присоединения и полимеризации
алкадиенов.
Алкины.
Ацетилен
его
гомологи.
Изомерия
и
номенклатура.
Межклассовая
изомерия.
Spгибридизация.
Химические свойства алкинов.
Реакции
присоединения,
окисления
и
полимеризации
алкинов.
Арены.
Изомерия
и
номенклатура. Бензол. Бензольное
кольцо.
Толуол.
Изомерия
заместителей.
Химические свойства бензола и
его
гомологов.
Реакции
замещения,
окисления
и
присоединения
аренов.
Генетическая связь аренов с
другими углеводородами.
Природные
источники
углеводородов. Природный газ.
Нефть. Попутные нефтяные газы.
Каменный уголь.
переработка нефти. Перегонка
нефти.
Ректификационная
колонна.
Бензин.
Лигроин.
Керосин. Крекинг нефтепродуктов.
Термический и каталитический
крекинг. Пиролиз.

3

Тема
3.
Кислородсодержащие
органические
соединения

Кислородсодержащие
органические
соединения.
Одноатомные предельные спирты.
Функциональная группа спиртов.
Изомерия и номенклатура спиртов.
Метанол. Этанол. Первичный,
вторичный и третичный атомы
углерода. Водородная связь.
Получение
и
химические
свойства
спиртов.
Спиртовое
брожение. Ферменты. Водородные
связи. Физиологическое действие
метанола и этанола. Алкоголизм.
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3

ПР
3

4

Многоатомные
спирты.
Этиленгликоль.
Глицерин.
Химические свойства предельных
многоатомных
спиртов.
Качественная
реакция
на
многоатомные спирты.
Фенола. Ароматические спирты.
Химические свойства фенола.
Качественная реакция на фенол.
Карбонильные
соединения.
Карбоксильная
группа.
Альдегидная группа. Альдегиды.
Кетоны. Изомерия и номенклатура.
Получение
и
химические
свойства альдегидов. Реакции
окисления
и
присоединения
альдегидов. Качественные реакции
на альдегиды.
Карбоновые
кислоты.
Карбоксильная группа. Изомерия и
номенклатура карбоновых кислот.
Одноосновные
предельные
карбоновые кислоты. Получение
одноосновных карбоновых кислот.
Химические
свойства
одноосновных карбоновых кислот.
Муравьиная кислота. Уксусная
кислота. Ацетаты.
Сложные эфиры. Номенклатура.
Получение, химические свойства
сложных
эфиров.
Реакция
этерификации.
Щелочной
гидролиз сложного эфира –
омыление.
Жиры. Твердые жиры, жидкие
жиры. Синтетические моющие
средства.
Углеводы.
Моносахариды.
Глюкоза.
Фруктоза.
Олигосахариды.
Дисахариды.
Сахароза.
Полисахариды.
Крахмал.
Гликоген.
Реакция
поликонденсации.
Качественная
реакция на крахмал. Целлюлоза.

4

Тема
Азотсодержащие
органические
соединения

5

Тема
5.
полимеров

4.

Химия

Ацетилцеллюлоза. Классификация
волокон.
Азотсодержащие органические
соединения. Амины. Аминогруппа.
Анилин. Получение и химические
свойства анилина.
Аминокислоты. Изомерия и
номенклатура. Биполярный ион.
Пептидная группа. Пептидная
связь.
Химические
свойства
аминокислот.
Пептиды.
Полипептиды. Глицин.
Белки. Структура белковой
молекулы (первичная, вторичная,
третичная,
четвертичная).
Химические
свойства
белков.
Денатурация и гидролиз белков.
Цветные реакции на белки.
Азотсодержащие
гетероциклические
соединения.
Пиридин. Пиррол. Пиримидин.
Пурин. Азотистые основания.
Нуклеиновые
кислоты.
Нуклеотиды.
Комплементарные
азотистые основания.
Химия и здоровье человека.
Фармакологическая химия.
Полимеры. Степень полимеризации.
Мономер.
Структурное
звено.
Термопластичные
полимеры.
Стереорегулярные
полимеры.
Полиэтилен.
Полипропилен.
Политетрафторэтилен.
Термореактивные
полимеры.
Фенолформальдегидные
смолы.
Пластмассы.
Фенопласты.
Аминопласты. Пенопласты.
Природный каучук. Резина. Эбонит.
Синтетические каучуки.
Синтетические
Лавсан.

волокна.

Капрон.

9

1

ПР
1

2

9

1

1

2

ИТОГО

68

6

7

8

КР

ПР

РС

2

1

1

Содержание учебного предмета 11 класс
№

Тема (с описанием)

1

Тема
Теоретические
основы химии

1.

Кол-во
часов
Важнейшие химические понятия и
40
законы. Химический элемент. Атомный
номер. Массовой число. Нуклиды.
Радионуклиды. Изотопы.
Закон сохранения массы веществ. Закон
сохранения и превращения энергии.
Дефект массы.
Периодический закон. Электронная
конфигурация.
Графическая
электронная формула. Распределение
электронов в атомах малых элементов и
больших малых периодов, s-, p-, -d, fэлементы.
Лантанойды. Актиноиды.
Искусственно полученные элементы.
Валентность. Валентные возможности
атомов. Водородные соединения.
строение вещества. Ионная связь.
Ковалентная
связь.
Электронная
формула.
Металлическая
связь.
Водородная связь.
Гибридизация атомных орбиталей.
Кристаллы: атомные, молекулярные,
ионные, металлические. Элементарная
ячейка.
Полиморфизм.
Полиморфные
модификации. Аллотропия. Изомерия.
Гомология. Химический синтез.
Химические реакции. Окислительновосстановительные реакции. Реакции
разложения, соединения, замещения,
обмена.
Экзотермические
и
эндотермические реакции. Обратимые и
необратимые реакции. Тепловой эффект
реакции. Закон Гесса. Термохимические

уравнения.
Теплота
Теплота сгорания.

образования.

Скорость
химической
реакции.
Активированный
комплекс.
Закон
сохранения
действующих
масс.
Кинетическое уравнение реакции.
Катализ.
Катализатор.
ингибитор.
Гомогенный и гетерогенный катализ.
Каталитические реакции.
Химическое равновесие. Принцип Ле
Шателье.
Растворы.
Дисперсные
системы.
Растворы. Грубодисперсные системы
(суспензии и эмульсии). Коллоидные
растворы (золи). Аэрозоли.
Способы выражения
растворов. Молярная
(молярность).

концентрации
концентрация

Электролиты.
Электролитическая
диссоциация. Водородный показатель.
Реакции ионного обмена.
Гидролиз
органических
Гидролиз солей.

веществ.

Электрохимические
реакции.
Гальванический элемент. Электроды.
Катод. Анод. Аккумулятор. Топливный
элемент. Электрохимия.
Ряд
стандартных
электродных
потенциалов. Стандартные условия.
Стандартный водородный электрод.
Коррозия металлов. Химическая
электрохимическая коррозия.

и

Электролиз.
Электролиз
водных
растворов. Электролиз расплавов.
2

Тема
Неорганическая
химия.

2.

Металлы. Способы получения металлов.
Легкие
и
тяжёлые
металлы.
Легкоплавкие и тугоплавкие металлы.
Металлические элементы А- и Б-групп.

22

1

2

4

Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо.
Никель. Платина.
Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные
металлы. Цветные металлы. Чугун.
Сталь. Легированные стали.
Оксиды и гидроксиды металлов.
Неметаллы. Простые вещества –
неметаллы. Углерод. Кремний. Азот.
Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор.
Кислотные
оксиды.
Кислородсодержащие кислоты. Серная
кислота. Азотная кислота.
Водородные соединения неметаллов.
Генетическая связь неорганических и
органических веществ.
3

Тема 3. Химия и
жизнь

Химическая
промышленность.
Химическая технология.
Химико-технологические
принципы
промышленного
получения
металлов.
Чёрная
металлургия. Производство чугуна.
Доменная
печь.
Агломерация.
Производство стали. Кислородный
конвектор.
Безотходное
производство.
Химия в быту. Продукты питания.
Бытовая
химия.
Отделочные
материалы.
Лекарственные
препараты.
Экологический
мониторинг. Предельно допустимые
концентрации

ИТОГО

6

1

ПР
0

2

68

4

3

7

КР

ПР.
ЛР

РС

Биология
Содержание учебного предмета 10 класс

Название раздела курса

Содержание раздела

Кол-во
часов

Раздел 1
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.
МЕТОДЫ НАУЧНОГО
ПОЗНАНИЯ

Раздел 2
КЛЕТКА

Тема 1.1
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ.
СИСТЕМА
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
Объект изучения биологии
— живая природа. Краткая
история развития биологии.
Роль биологических теорий,
идей, гипотез в
формировании современной
естественно-научной
системы мира. Система
биологических наук.
Тема 1.2
СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА
ЖИВОГО. УРОВНИ
ОРГАНИЗАЦИИ И
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Сущность жизни. Основные
свойства живой
материи. Живая природа как
сложно организованная
иерархическая система,
существующая в
пространстве и во времени.
Биологические системы.
Основные уровни
организации
живой материи. Методы
познания живой природы.
Тема 2.1 ИСТОРИЯ
ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ.
КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ
Развитие знаний о клетке.
Работы Р. Гука, А. ван
Левенгука, К. Бэра, Р.
Броуна, Р. Вирхова.
Клеточная теория
М. Шлейдена и Т. Шванна.
Основные положения
современной клеточной
теории. Роль клеточной
теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира.
Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ
СОСТАВ КЛЕТКИ
Единство элементного
химического состава живых
организмов как

5

-

-

-
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ЛР 3

1

доказательство единства
происхождения
живой природы. Общность
живой и неживой природы на
уровне химических
элементов. Органогены,
макроэлементы,
микроэлементы,
ультрамикроэлементы, их
роль в жизнедеятельности
клетки и организма.
Неорганические вещества.
Вода как колыбель всего
живого, особенности
строения
и свойства. Минеральные
соли. Значение
неорганических
веществ в жизни клетки и
организма.
Органические вещества —
сложные углеродсодержащие
соединения.
Низкомолекулярные и
высокомолекулярные
органические вещества.
Липиды. Углеводы:
моносахариды,
полисахариды. Белки.
Нуклеиновые кислоты: ДНК,
РНК.
Удвоение молекулы ДНК в
клетке. Принципиальное
строение и роль
органических веществ в
клетке и в организме
человека.
Тема 2.3 СТРОЕНИЕ
ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И
ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ
КЛЕТОК
Клеточная мембрана,
цитоплазма, ядро. Основные
органоиды клетки:
эндоплазматическая сеть,
аппарат
Гольджи, лизосомы,
митохондрии, пластиды,
рибосомы.
Функции основных частей и
органоидов клетки.
Основные

Раздел 3
ОРГАНИЗМ

отличия в строении
животной и растительной
клеток.
Хромосомы, их строение и
функции. Кариотип.
Значение
постоянства числа и формы
хромосом в клетках.
Прокариотическая клетка:
форма, размеры.
Распространение и значение
бактерий в природе.
Строение бактериальной
клетки.
Лабораторные и
практические работы
Наблюдение клеток растений
и животных под
микроскопом на готовых
препаратах.
Сравнение строения клеток
растений и животных (можно
в форме таблицы)*.
Приготовление и описание
микропрепаратов клеток
растений.
Тема 2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ
НАСЛЕДСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ
ДНК — носитель
наследственной информации.
Генетический код, его
свойства. Ген. Биосинтез
белка.
Тема 2.5 ВИРУСЫ
Вирусы — неклеточная
форма жизни. Особенности
строения и размножения.
Значение в природе и жизни
человека. Меры
профилактики
распространения вирусных
заболеваний. Профилактика
СПИДа.
Тема 3.1 ОРГАНИЗМ —
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.
МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ
ОРГАНИЗМОВ
Многообразие организмов.
Одноклеточные и
многоклеточные организмы.
Колонии одноклеточных

41

3

ЛР 5
ПР 1

8

организмов.
Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
И ПРЕВРАЩЕНИЕ
ЭНЕРГИИ
Энергетический обмен —
совокупность реакций
расщепления сложных
органических веществ.
Особенности
энергетического обмена у
грибов и бактерий.
Типы питания. Автотрофы и
гетеротрофы. Особенности
обмена веществ у животных,
растений и бактерий.
Пластический обмен.
Фотосинтез.
Тема 3.3 РАЗМНОЖЕНИЕ
Деление клетки. Митоз —
основа роста, регенерации,
развития и бесполого
размножения. Размножение:
бесполое и половое. Типы
бесполого размножения.
Половое размножение.
Образование половых
клеток.
Мейоз. Оплодотворение у
животных и растений.
Биологическое значение
оплодотворения.
Искусственное опыление у
растений и оплодотворение у
животных.
Тема 3.4
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ
(ОНТОГЕНЕЗ)
Прямое и непрямое развитие.
Эмбриональный и
постэмбриональный периоды
развития. Основные этапы
эмбриогенеза. Причины
нарушений развития
организма.
Онтогенез человека.
Репродуктивное здоровье;
его значение для будущих
поколений людей.
Последствия влияния
алкоголя, никотина,
наркотических веществ на

развитие
зародыша человека. Периоды
постэмбрионального
развития.
Тема 3.5
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И
ИЗМЕНЧИВОСТЬ
Наследственность и
изменчивость — свойства
организма. Генетика — наука
о закономерностях
наследственности и
изменчивости.
Г. Мендель —
основоположник генетики.
Закономерности
наследования,
установленные Г. Менделем.
Моногибридное
скрещивание. Первый закон
Менделя — закон
доминирования. Второй
закон Менделя — закон
расщепления. Закон чистоты
гамет. Дигибридное
скрещивание. Третий
закон Менделя — закон
независимого наследования.
Анализирующее
скрещивание.
Хромосомная теория
наследственности.
Сцепленное наследование
признаков.
Современные представления
о гене и геноме.
Взаимодействие генов.
Генетика пола. Половые
хромосомы. Сцепленное с
полом
наследование.
Закономерности
изменчивости.
Наследственная и
ненаследственная
изменчивость.
Модификационная
изменчивость.
Комбинативная и
мутационная изменчивость.
Мутации. Типы мутаций.
Мутагенные факторы.

Значение генетики для
медицины. Влияние
мутагенов на
организм человека.
Наследственные болезни
человека, их
причины и профилактика.
Лабораторные и
практические работы
Составление простейших
схем скрещивания.
Решение элементарных
генетических задач.
Изучение изменчивости
(изучение модификационной
изменчивости на основе
изучения фенотипа
комнатных или
сельскохозяйственных
растений).
Выявление источников
мутагенов в окружающей
среде
(косвенно) и оценка
возможных последствий их
влияния на
организм.
Тема 3.6 ОСНОВЫ
СЕЛЕКЦИИ.
БИОТЕХНОЛОГИЯ
Основы селекции: методы и
достижения. Генетика —
теоретическая основа
селекции. Селекция. Учение
Н. И. Вавилова о центрах
многообразия и
происхождения культурных
растений. Основные методы
селекции: гибридизация,
искусственный отбор.
Основные достижения и
направления
развития современной
селекции.
Биотехнология: достижения
и перспективы развития.
Генная инженерия.
Клонирование. Генетически
модифицированные
организмы. Этические
аспекты развития некоторых
исследований в

биотехнологии
(клонирование человека).
Лабораторные и
практические работы
Анализ и оценка этических
аспектов развития некоторых
исследований в
биотехнологии.
ИТОГО

68

4

ЛР 8
ПР2
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Содержание учебного предмета 11 класс

Название раздела курса

Содержание раздела

Введение
Раздел 1
ВИД

Тема 1.1
ИСТОРИЯ
ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ
История эволюционных
идей. Развитие биологии в
додарвиновский период.
Значение работ К. Линнея,
учения
Ж. Б. Ламарка, теории Ж.
Кювье. Предпосылки
возникновения учения Ч.
Дарвина. Эволюционная
теория Ч. Дарвина. Роль
эволюционной теории в
формировании современной
естественно-научной
картины мира.
Тема 1.2
СОВРЕМЕННОЕ
ЭВОЛЮЦИОННОЕ
УЧЕНИЕ
Вид, его критерии.
Популяция — структурная
единица вида, единица
эволюции. Синтетическая
теория
эволюции. Движущие силы
эволюции: мутационный
процесс, популяционные
волны, изоляция,
естественный отбор;
их влияние на генофонд
популяции. Движущий и

Кол-во
часов
1
41

КР
2

ПР.
ЛР
ЛР 4
ПР 2

РС

2

стабилизирующий
естественный отбор.
Адаптации организмов к
условиям обитания как
результат действия
естественного отбора.
Видообразование как
результат эволюции.
Способы и пути
видообразования.
Сохранение многообразия
видов как основа
устойчивого
развития биосферы. Главные
направления эволюционного
процесса. Биологический
прогресс и биологический
регресс.
Причины вымирания видов.
Доказательства эволюции
органического мира.
Лабораторные и
практические работы
Описание особей вида по
морфологическому
критерию.
Выявление изменчивости у
особей одного вида.
Выявление приспособлений
организмов к среде
обитания.
Тема 1.3
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Развитие представлений о
возникновении жизни.
Опыты Ф. Реди, Л. Пастера.
Гипотезы о происхождении
жизни.
Современные взгляды на
возникновение жизни.
Теория Опарина—Холдейна.
Усложнение живых
организмов на Земле в
процессе эволюции.
Лабораторные и
практические работы
Анализ и оценка различных
гипотез происхождения
жизни.
Экскурсия
История развития жизни на

Раздел 2
ЭКОСИСТЕМЫ

Земле (краеведческий музей).
Тема 1.4
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА
Гипотезы происхождения
человека. Положение
человека в системе
животного мира (класс
Млекопитающие,
отряд Приматы, род Люди).
Эволюция человека,
основные
этапы. Расы человека.
Происхождение
человеческих рас.
Видовое единство
человечества.
Лабораторные и
практические работы
Выявление признаков
сходства зародышей
человека и
других млекопитающих как
доказательство их родства.
Анализ и оценка различных
гипотез происхождения
человека.
Тема 2.1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ
Организм и среда. Предмет и
задачи экологии.
Экологические факторы
среды (абиотические,
биотические,
антропогенные), их значение
в жизни организмов.
Закономерности влияния
экологических факторов на
организмы.
Взаимоотношения между
организмами. Межвидовые
отношения: паразитизм,
хищничество, конкуренция,
симбиоз.
Тема 2.2 СТРУКТУРА
ЭКОСИСТЕМ
Видовая и пространственная
структура экосистем.
Пищевые связи, круговорот
веществ и превращения
энергии

26

2

ЛР 5
ПР 2

10

в экосистемах. Причины
устойчивости и смены
экосистем.
Влияние человека на
экосистемы. Искусственные
сообщества — агроценозы.
Лабораторные и
практические работы
Составление схем передачи
вещества и энергии (цепей
питания) в экосистеме.
Выявление антропогенных
изменений в экосистемах
своей местности (в виде
реферата, презентации,
стендового доклада и пр.).
Сравнительная
характеристика природных
экосистем и
агроэкосистем своей
местности.
Исследование изменений в
экосистемах на
биологических
моделях (аквариум).
Решение экологических
задач.
Тема 2.3 БИОСФЕРА —
ГЛОБАЛЬНАЯ
ЭКОСИСТЕМА. Биосфера
— глобальная экосистема.
Состав и структура
биосферы. Учение В. И.
Вернадского о биосфере.
Роль живых организмов в
биосфере. Биомасса Земли.
Биологический круговорот
веществ (на примере
круговорота воды и
углерода).
Тема 2.4 БИОСФЕРА И
ЧЕЛОВЕК. Биосфера и
человек. Глобальные
экологические проблемы и
пути их решения.
Последствия деятельности
человека для окружающей
среды. Правила поведения в
природной среде. Охрана
природы и рациональное
использование
природных ресурсов.

Практические работы
Анализ и оценка
последствий собственной
деятельности в
окружающей среде.
Анализ и оценка глобальных
экологических проблем и
путей их решения.
ИТОГО

68

ЛР 9
ПР4

4

12

Физическая культура
Содержание учебного предмета 10 класс
№ Тема (с описанием)
п/п
1.
Основы знаний о физической культуре, умения и
навыки
Физическая культура общества и человека, понятие
физической культуры личности. Ценностные
ориентации индивидуальной физкультурной
деятельности: всесторонность развития личности;
укрепление здоровья и содействие творческому
долголетию; физическое совершенствование и
формирование здорового образа жизни; физическая
подготовленность к воспроизводству и воспитанию
здорового поколения, к активной жизнедеятельности,
труду и защите Отечества.
2.
Легкая атлетика
Совершенствование техники спринтерского бега.
Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый
разгон 10-20 м. Бег с ускорением до 40 м. Бег на 60 м.
Бег 100 м на результат.
Овладение техникой эстафетного бега. Передача
эстафеты в парах.
Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты
4х50 и 4х100 м.
Совершенствование техники длительного бега.
Равномерный бег 15-20 минут. Техника бега на 3000 м
(ю) и 2000 м (д). Кроссовая подготовка.
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом
«согнув ноги», и «прогнувшись».
Совершенствование техники метания в цель и на
дальность. Метание в горизонтальные и вертикальные
цели. Метание гранаты на дальность.
3.
Баскетбол.
Совершенствование техники передвижений.

Кол-во
часов
В
процес
се
уроков

К/Н

П/Р

Р/С

-

-

-

16

12

-

-

16

-

4

-

4.

5.

Совершенствование техники ловли и передачи мяча:
передача одной рукой снизу, сбоку.
Совершенствование техники ведения мяча:
вышагивание, скрестный шаг, поворот, перевод мяча
перед собой.
Совершенствование техники бросков мяча: бросок
одной и двумя руками в прыжке; броски мяча после
двух шагов и в прыжке с близкого и среднего
расстояния; броски мяча в корзину со средних и дальних
дистанций; штрафной бросок.
Совершенствование техники защитных действий:
вырывание и выбивание; перехват; накрывание.
Совершенствование техники перемещений и владения
мячом.
Совершенствование тактики игры: командное
нападение; взаимодействие с заслоном;
индивидуальные, групповые и командные действия в
защите.
Волейбол
Совершенствование техники приема и передач мяча:
прием мяча сверху (снизу) двумя руками с падениемперекатом на спину; прием мяча с последующим
падением и перекатом; прием мяча одной рукой в
падении вперед и последующим скольжением; передача
мяча сверху двумя руками.
Совершенствование техники подач мяча: верхняя
прямая подача.
Совершенствование техники нападающего
удара: прямой нападающий удар; нападающий удар с
переводом.
Совершенствование техники защитных
действий: блокирование (индивидуальное и групповое).
Совершенствование тактики игры: индивидуальные и
групповые действия в нападении; командные
тактические действия в нападении; индивидуальные,
групповые и командные действия в защите.
Лыжная подготовка.
Переход с одновременных ходов на попеременные.
Переход с прокатом. Переход с неоконченным толчком
одной палки. Преодоление подъемов и препятствий на
лыжах: перешагивание небольшого препятствия прямо и
в сторону; перепрыгивание в сторону; преодоление
пологих, мало- и среднепокатых склонов; подъемы
средней протяженности.

10

-

2

-

16

1

6

16

6.

Гимнастика с элементами акробатики:
Совершенствование строевых упражнений: повороты в
движении кругом; перестроение из колонны по одному в
колонну по два, четыре, восемь в движении.
Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис
согнувшись-вис прогнувшись сзади; подъем
переворотом (ю).
Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком
двух ног вис углом; сед углом, равновесие на нижней
жерди, упор присев на одной, махом соскок (девушки).
Освоение и совершенствование опорных прыжков:
прыжок ноги врозь (ю); прыжок углом с косого разбега
толчком одной ногой (д).
Освоение и совершенствование акробатических
упражнений: длинный кувырок через препятствие 90 см;
стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку
на руках с помощью; прыжки в глубину с высоты 150180 см; комбинация из ранее разученных приемов (ю).
Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на
лопатках. Комбинация из ранее изученных элементов.
итого

10

3

5

-

68

16

17

22

Кол-во
часов
В
процес
се
уроков

К/Н

П/Р

Р/С

-

-

-

16

12

-

-

Содержание учебного предмета 11 класс
№
п/п
1.

2.

Тема (с описанием)
Основы знаний о физической культуре, умения и
навыки
Физическая культура общества и человека, понятие
физической культуры личности. Ценностные
ориентации индивидуальной физкультурной
деятельности: всесторонность развития личности;
укрепление здоровья и содействие творческому
долголетию; физическое совершенствование и
формирование здорового образа жизни; физическая
подготовленность к воспроизводству и воспитанию
здорового поколения, к активной жизнедеятельности,
труду и защите Отечества.
Легкая атлетика
Совершенствование техники спринтерского бега.
Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый
разгон 30-40 м. Бег с ускорением до 40 м. Бег на 60 м.
Бег 100 м на результат.
Овладение техникой эстафетного бега. Передача
эстафеты в парах.
Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты
4х50 и 4х100 м.

3.

4.

Совершенствование техники длительного бега.
Равномерный бег 20-25 минут. Техника бега на 3000 м
(ю) и 2000 м (д). Кроссовая подготовка.
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом
«согнув ноги», и «прогнувшись».
Совершенствование техники метания в цель и на
дальность. Метание в горизонтальные и вертикальные
цели. Метание гранаты на дальность.
Баскетбол.
Совершенствование техники передвижений.
Совершенствование техники ловли и передачи мяча:
передача одной рукой снизу, сбоку.
Совершенствование техники ведения мяча:
вышагивание, скрестный шаг, поворот, перевод мяча
перед собой.
Совершенствование техники бросков мяча: бросок
одной и двумя руками в прыжке; броски мяча после
двух шагов и в прыжке с близкого и среднего
расстояния; броски мяча в корзину со средних и дальних
дистанций; штрафной бросок.
Совершенствование техники защитных действий:
вырывание и выбивание; перехват; накрывание.
Совершенствование техники перемещений и владения
мячом.
Совершенствование тактики игры: командное
нападение; взаимодействие с заслоном;
индивидуальные, групповые и командные действия в
защите.
Волейбол
Совершенствование техники приема и передач мяча:
прием мяча сверху (снизу) двумя руками с падениемперекатом на спину; прием мяча с последующим
падением и перекатом; прием мяча одной рукой в
падении вперед и последующим скольжением; передача
мяча сверху двумя руками.
Совершенствование техники подач мяча: верхняя
прямая подача.
Совершенствование техники нападающего
удара: прямой нападающий удар; нападающий удар с
переводом.
Совершенствование техники защитных
действий: блокирование (индивидуальное и групповое).
Совершенствование тактики игры: индивидуальные и
групповые действия в нападении; командные

16

-

4

-

10

-

2

-

тактические действия в нападении; индивидуальные,
групповые и командные действия в защите.
5.

6.

Лыжная подготовка.
Переход с хода на ход в зависимости от условий
дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики
лыжных ходов (распределение сил на лыжне; резкое
ускорение; приемы борьбы с противниками).
Прохождение дистанции до 5 км.
Гимнастика с элементами акробатики:
Совершенствование строевых упражнений: повороты в
движении кругом; перестроение из колонны по одному в
колонну по два, четыре, восемь в движении.
Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис
согнувшись-вис прогнувшись сзади; подъем
переворотом (ю).
Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком
двух ног вис углом; сед углом, равновесие на нижней
жерди, упор присев на одной, махом соскок (девушки).
Освоение и совершенствование опорных прыжков:
прыжок ноги врозь (ю); прыжок углом с косого разбега
толчком одной ногой (д).
Освоение и совершенствование акробатических
упражнений: длинный кувырок через препятствие 90 см;
стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку
на руках с помощью; прыжки в глубину с высоты 150180 см; комбинация из ранее разученных приемов (ю).
Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на
лопатках. Комбинация из ранее изученных элементов.
итого

16

1

6

16

10

3

5

-

68

16

17

22

Основы безопасности жизнедеятельности
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 КЛАСС
Раздел
Основы
безопасности
личности,
общества,
государства

Содержание раздела

Кол-во
часов

Научные основы обеспечения
безопасности жизнедеятельности
человека в современной среде
обитания
Законодательные
основы
обеспечения
безопасности

15

К/р

Практ
ическ
их
работ

7

личности, общества, государства
Организационные
основы
защиты населения и территорий
России в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные
ситуации
Военная
военного
характера
и
безопасность
безопасность
Вооруженные
Силы
государства
Российской Федерации на защите
государства от военных угроз
Факторы риска нарушений
Основы
здоровья:
инфекционные
и
медицинских
знаний
и неинфекционные заболевания
Оказание первой помощи при
здорового образа
неотложных состояниях
жизни
Промежуточная аттестация
Всего

10

7

8

7

1

1

34

1

21

Кол-во
часов

К/р

Практ
ическ
их
работ

8

1

3

8

1

5

17

1

6

1

1

34

4

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 КЛАСС
Раздел

Содержание раздела

Обеспечение личной безопасности
в повседневной жизни
Защита населения от чрезвычайных
ситуаций
Нравственность и здоровье
Основы
Первая помощь при неотложных
медицинских
знаний
и состояниях
здорового образа
жизни
Основы обороны Вооруженные Силы Российской
Федерации – основа обороны
государства
государства
Символы воинской чести
Воинская обязанность
Особенности военной службы
Промежуточная аттестация
Основы
комплексной
безопасности

Всего

Мировая художественная культура
Содержание учебного курса 10 класс

11

Название раздела
Введение
Художественная
культура
первобытного
общества и
древнейших
цивилизаций

Художественная
культура
Античности

Художественная
культура Средних
веков

Содержание раздела

Искусство первобытного человека
Первые художники Земли. Древнейшие сооружения
человечества.
Музыка, танец и пантомима
Художественная культура Древней Передней Азии
Возникновение письменности. Архитектура
Месопотамии.
Изобразительное искусство. Музыкальное искусство.
Архитектура Древнего Египта
Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Скальные
храмы и гробницы.
Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта
Скульптурные памятники. Рельефы и фрески. Сокровища
гробницы Тутанхамона. Музыка, театр и поэзия
Художественная культура Мезоамерики
Художественная культура классического периода.
Художественная культура ацтеков. Художественная
культура майя. Художественная культура инков.
Эгейское искусство
Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца.
Вазопись стиля Камарес
Архитектурный облик Древней Эллады
Архитектура архаики: греческая ордерная система.
Архитектура классики. Афинский Акрополь.
Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь
Изобразительное искусство Древней Греции
Скульптура и вазопись архаики. Изобразительное
искусство классического периода. Скульптурные
шедевры эллинизма.
Архитектурные достижения Древнего Рима
Архитектура периода Римской республики. Шедевры
архитектуры эпохи Римской империи.
Изобразительное искусство Древнего Рима
Римский скульптурный портрет. Фресковые и мозаичные
композиции .
Театр и музыка Античности
Трагики и комедиографы греческого театра. Театральное
и цирковое искусство Древнего Рима. Музыкальное
искусство Античности.
Мир византийской культуры
Достижения архитектуры. Мерцающий свет мозаик.
Искусство иконописи. Музыкальная культура.
Архитектура западноевропейского Средневековья
Романский стиль архитектуры. Архитектура готики.
Изобразительное искусство Средних веков
Скульптура романского стиля. Скульптура готики.
Искусство витража.
Театр и музыка Средних веков

Колво
часов
1
6

6

8

к/р

Художественная
культура
средневекового
Востока

Художественная
культура
Возрождения

Промежуточная
аттестация

Литургическая драма. Средневековый фарс. Достижения
музыкальной культуры. Музыкально-песенное
творчество трубадуров, труверов и миннезингеров.
Художественная культура Киевской Руси
Архитектура Киевской Руси. Изобразительное искусство.
Развитие русского регионального искусства
Искусство Великого Новгорода. Искусство ВладимироСуздальского княжества. Искусство Московского
княжества.
Искусство единого Российского государства
Искусство периода образования государства. Искусство
периода утверждения государственности. Искусство
России на пороге Нового времени.
Театр и музыка
Возникновение профессионального театра. Музыкальная
культура.
Художественная культура Индии
Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство.
Музыка и театр.
Художественная культура Китая
Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство.
Искусство Страны восходящего солнца
Шедевры архитектуры. Садово-парковое искусство.
Изобразительное искусство.
Художественная культура исламских стран
Шедевры архитектуры. Особенности изобразительного
искусства. Литература и музыка.
Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего
Возрождения
Джотто — «лучший в мире живописец». Живопись
Раннего Возрождения. В мире образов Боттичелли.
Скульптурные шедевры Донателло.
Архитектура итальянского Возрождения
Флорентийское чудо Брунеллески. Великие архитекторы
эпохи Возрождения.
Титаны Высокого Возрождения
Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий
гений Микеланджело. Рафаэль — «первый среди
великих»
Мастера венецианской живописи
Творчество Беллини и Джорджоне. Художественный мир
Тициана. Творчество Веронезе и Тинторетто.
Искусство Северного Возрождения
Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись
нидерландских и немецких мастеров. В мире
фантасмагорий Босха. Творческие искания Брейгеля.
Творчество Дюрера.
Музыка и театр эпохи Возрождения
Музыкальная культура. Итальянская комедия дель арте.
Театр Шекспира.

5

7

1

1

(контрольная
работа)
Итого

34

1

Содержание учебного курса 11 класс
Название раздела

Содержание раздела

Художественная
культура XVII – XVIII
веков

Художественная
культура XIX века

Искусство XX века

Стилевое многообразие искусства XVII –
XVIII веков. Архитектура барокко.
Изобразительное искусство барокко.
Классицизм в архитектуре Западной Европы.
Шедевры классицизма в архитектуре России.
Изобразительное искусство классицизма и
рококо. Реалистическая живопись Голландии.
Русский портрет XVIII века. Музыкальная
культура барокко. Композиторы Венской
классической школы. Театральное искусство
XVII – XVIII веков.
Романтизм. Изобразительное искусство
романтизма. Реализм – художественный стиль
эпохи. Изобразительное искусство реализма.
«Живописцы счастья»: художники –
импрессионисты. Многообразие стилей
зарубежной музыки. Русская музыкальная
культура. Пути развития западноевропейского
театра. Русский драматический театр.
Художественная культура XIX века
(обобщающий урок).
Искусство символизма. Триумф модернизма.
Архитектура: от модерна до конструктивизма.
Основные направления развития зарубежной
живописи. Мастера русского авангарда.
Зарубежная музыка XX века. Музыка России
XX столетия. Зарубежный театр XX .
Российский театр XX века. Становление и
расцвет мирового кинематографа.

Промежуточная
аттестация
(контрольная работа)
Итого

Всего
часов
11

к/р

10

12

1

1

34

1

Избранные вопросы математики
Содержание образования 10 класс
Название раздела

Содержание раздела

Всего
часов

Многочлены

Действия над многочленами.
Корни многочлена.

7

Преобразование
выражений

Решение
текстовых задач

Функции

Разложение многочлена на множители.
Формулы сокращенного умножения.
Алгоритм Евклида для многочленов.
Теорема Безу и ее применение.
Схема Горнера и ее применение.
Методы решения уравнений с целыми
коэффициентами.
Решение уравнений высших степеней.
Преобразования выражений, включающих
7
арифметические операции.
Сокращение алгебраических дробей.
Преобразование рациональных выражений.
Преобразования выражений, содержащих возведение
в степень, корни натуральной степени, модуль числа.
Приемы решения текстовых задач на «движение»,
6
«совместную работу», «проценты»,
«пропорциональное деление» «смеси»,
«концентрацию».
Свойства и графики элементарных функций.
Тригонометрические функции их свойства и
графики.

6

Преобразования графиков функций.
Функции и их свойства и графики.
Модуль и
параметры

Основные методы решения простейших уравнений,
неравенств и их систем с модулем.

8

Метод интервалов.
Понятие параметра.
Решение простейших уравнений и неравенств,
содержащих параметр. Аналитические и
графические приемы решения задач с модулем,
параметром
Итого:

34

Содержание образования 11 класс

Название раздела

Содержание раздела

Всего часов

Преобразование
выражений

Преобразование степенных выражений.
Преобразование показательных выражений.
Преобразование логарифмических выражений.
Преобразование тригонометрических выражений.

4

Уравнения,
наравенства и их
системы

Модуль и
параметр

Производная и ее
применение

Различные способы решения дробно- рациональных,
иррациональных, тригонометрических,
показательных, логарифмических уравнений и
неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений.
Использование свойств и графиков функций при
решении уравнений и неравенств.
Изображение на координатной плоскости множества
решений уравнений, неравенств с двумя
переменными и их систем.
Решение показательных, логарифмических
уравнений, неравенств и их систем, содержащих
модуль.
Решение показательных, логарифмических
уравнений, неравенств и их систем, содержащих
параметр.
Функционально-графический метод решения
показательных, логарифмических уравнений,
неравенств с модулем, параметром.
Нахождение производной функции, вычисление
углового коэффициента касательной, составление
уравнения касательной.

9

6

9

Физический и геометрический смысл производной.
Производная сложной функции. Применение
производной к исследованию функций и построению
графиков.
Наибольшее и наименьшее значения функции,
экстремумы.
Примеры использования производной для
нахождения наилучшего решения в прикладных, в
том числе социально-экономических, задачах.
Планиметрия.
Стереометрия

Способы нахождения медиан, высот, биссектрис
треугольника.
Нахождениеплощадей фигур.
Углы в пространстве.
Расстояния в пространстве.
Вычисление площадей поверхности и объемов
многогранника.
Вычисление площадей поверхности и объемов тел

6

вращения.
Итого:

34

Астрономия
Содержание учебного предмета
№
1

2

3

Раздел

Содержание раздела

Количество
часов

Строение и масштабы Вселенной, и 1
современные наблюдения
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы
их характерные размеры и расстояния
между ними. Какие физические условия
встречаются в
них. Вселенная расширяется.
Где и как работают самые крупные
оптические телескопы. Как астрономы
исследуют гамма-излучение Вселенной.
Что увидели гравитационно-волновые и
нейтринные телескопы.
Астронометрия Какие звёзды входят в созвездия Ориона и 5
Лебедя. Солнце движется по эклиптике.
Планеты
совершают
петлеобразное
движение.
Небесные координаты Что такое небесный
экватор и небесный меридиан. Как строят
экваториальную
систему
небесных
координат. Как строят горизонтальную
систему небесных координат.
Петлеобразное движение планет, попятное и
прямое движение планет.
Эклиптика,
зодиакальные
созвездия.
Неравномерное
движение Солнца по
эклиптике.
Фазы Луны и синодический месяц, условия
наступления
солнечного
и
лунного
затмений. Почему происходят солнечные
затмения. Сарос и предсказания затмений
Звёздное и солнечное время, звёздный и
тропический год. Устройство лунного и
солнечного календаря, проблемы их
согласования Юлианский и григорианский
календари.
Небесная
Представления о строении Солнечной 3
системы в античные времена и в
механика
средневековье. Гелиоцентрическая система

К/
р

Введение в
астрономию

пр/
р
1

2

1

1

4

Строение
солнечной
системы

мира, доказательство
вращения
Земли
вокруг
Солнца.
Параллакс звёзд и определение расстояния
до них, парсек.
Открытие И.Кеплером законов движения
планет.
Открытие
закона Всемирного
тяготения и обобщённые законы Кеплера.
Определение масс небесных тел.
Расчёты первой и второй космической
скорости и их физический смысл. Полёт
Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой
орбите.
Понятие оптимальной траектории полёта
к планете. Время полёта к планете и даты
стартов.
Лунный
рельеф
и
его
природа.
Приливное взаимодействие между Луной
и Землёй. Удаление Луны от Земли и
замедление вращения Земли. Прецессия
земной оси и предварение равноденствий.
Состав Солнечной системы. Планеты
7
земной группы и планеты-гиганты, их
принципиальные различия. Облако комет
Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел
солнечной системы.
Форма и размеры Земли. Внутреннее
строение Земли. Роль парникового эффекта
в формировании климата Земли.
Исследования Меркурия, Венеры и Марса,
их схожесть с Землёй. Как парниковый
эффект греет поверхность Земли и
перегревает атмосферу Венеры. Есть ли
жизнь на Марсе. Эволюция орбит
спутников Марса Фобоса и Деймоса.
Физические свойства Юпитера, Сатурна,
Урана и Нептуна.
Вулканическая деятельность на спутнике
Юпитера Ио. Природа колец вокруг планетгигантов.
Природа и движение астероидов.
Специфика движения групп астероидов
Троянцев и Греков. Природа и движение
комет. Пояс
Койпера и Облако комет Оорта. Природа
метеоров и метеоритов.
Природа падающих звёзд, метеорные
потоки и их радианты. Связь между
метеорными потоками и кометами.
Природа каменных и железных
метеоритов. Природа метеоритных
кратеров.

1

1

5

Астрофизика и
звездная
астрономия

6

Млечный путь

Устройство и характеристики телескопов 7
рефракторов и рефлекторов.
Устройство
радиотелескопов,
радиоинтерферометры.
Основные
характеристики
Солнца.
Определение
массы,
температуры
и
химического состава Солнца. Строение
солнечной атмосферы.
Солнечная активность и её влияние на
Землю и биосферу. Внутреннее строение
Солнца
Теоретический расчёт температуры в
центре Солнца. Ядерный источник энергии
и термоядерные реакции синтеза гелия из
водорода,
перенос энергии из центра Солнца
наружу, конвективная зона. Нейтринный
телескоп и наблюдения потока нейтрино от
Солнца.
Основные характеристики звёзд
Определение
основных
характеристик
звёзд: массы, светимости, температуры и
химического
состава.
Спектральная
классификация звёзд и её физические
основы. Диаграмма «спектральный класс»
— светимость звёзд, связь между массой и
светимостью звёзд.
Внутреннее строение звёзд
Строение
звезды
главной
последовательности.
Строение звёзд красных гигантов и
сверхгигантов.
Газ и пыль в Галактике
3
Как
образуются
отражательные
туманности. Почему светятся диффузные
туманности
Как концентрируются газовые и пылевые
туманности в Галактике.
Рассеянные и шаровые звёздные скопления
Наблюдаемые
свойства
рассеянных
звёздных скоплений.
Наблюдаемые свойства шаровых звёздных
скоплений. Распределение и
характер
движения
скоплений
в
Галактике.
Распределение звёзд, скоплений, газа и
пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная
дыра в центре Галактики и космические
лучи.
Инфракрасные
наблюдения
движения
звёзд в центре Галактики и обнаружение
в центре Галактики
сверхмассивной
черной дыры.

1

1

0

1
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Галактики

8

Строение и
эволюция
вселенной

Расчёт параметров сверхмассивной чёрной
дыры. Наблюдения космических лучей и их
связь со взрывами сверхновых звёзд.
Как классифицировали галактики по форме 2
и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства
спиральных,
эллиптических
и
неправильных
галактик. Красное смещение в спектрах
галактик и определение расстояния до них.
Закон Хаббла Вращение галактик и тёмная
материя в них. Активные галактики и
квазары
Природа
активности
галактик,
радиогалактики
и
взаимодействующие
галактики. Необычные свойства квазаров,
их связь с ядрами галактик и активностью
чёрных дыр в них.
Скопления
галактик
Наблюдаемые
свойства скоплений галактик, рентгеновское
излучение, температура
и
масса
межгалактического газа, необходимость
существования
тёмной
материи
в
скоплениях галактик. Оценка массы тёмной
материи
в
скоплениях.
Ячеистая
структура
распределения галактики
скоплений галактик.
Закон
всемирного
тяготения
и 2
представления
о
конечности
и
бесконечности
Вселенной.
Фотометрический
парадокс
и
противоречия
между
классическими
представлениями о строении Вселенной и
наблюдениями.
Необходимость
привлечения
общей
теории
относительности для построения модели
Вселенной. Связь между геометрических
свойств
пространства
Вселенной
с
распределением и движением материи в
ней.Связь средней плотности материи с
законом расширения и геометрическими
свойствами Вселенной. Евклидова и
неевклидова
геометрия
Вселенной.
Определение радиуса и возраста Вселенной.
Модель «горячей Вселенной» и реликтовое
излучения
Образование химических элементов во
Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и
необходимость образования его на ранних
этапах
эволюции
Вселенной.
Необходимость
не
только
высокой
плотности вещества, но и его высокой
температуры на ранних этапах эволюции

0

1

1

0
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Современные
проблемы
астрономии

Вселенной. Реликтовое излучение —
излучение, которое осталось во Вселенной
от горячего и сверхплотного состояния
материи на ранних этапах
жизни
Вселенной.
Наблюдаемые
свойства
реликтового
излучения.
Почему
необходимо привлечение общей теории
относительности для построения модели
Вселенной.
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в 4
далёких галактиках и открытие ускоренного
расширения Вселенной. Открытие силы
всемирного отталкивания. Тёмная энергия
увеличивает массу Вселенной по мере
её расширения. Природа силы Всемирного
отталкивания.
Наблюдения за движением звёзд и
определения масс невидимых спутников
звёзд, возмущающих их прямолинейное
движение.
Методы
обнаружения
экзопланет.
Оценка
условий
на
поверхностях
экзопланет.
Поиск экзопланет
с
комфортными условиями для жизни на
них.
Развитие представлений о возникновении и
существовании жизни во Вселенной.
Современные
оценки
количества
высокоразвитых цивилизаций в Галактике.
Попытки обнаружения и посылки сигналов
внеземным цивилизациям.
34
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II.3. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся при
получении среднего общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования МОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 76» предполагает

продолжение работы по направлениям деятельности по гражданско-патриотическому
воспитанию,

духовно

-

нравственному

развитию,

социализации

обучающихся,

профессиональной ориентации выпускников, формированию здорового и безопасного
образа жизни подростков, деятельности по формированию основ эстетической и
экологической культуры школьников, начатую в рамках программы воспитания и
социализации обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» на
ступени основного общего образования. Данная программа учитывает интересы
обучающихся и их родителей, включая образовательные потребности обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и выполняет социальный заказ
государства, общества и обеспечивает:
- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта;
- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику
региона, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные социальные
инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы,
характера профессиональных предпочтений;
- подготовку обучающихся к непрерывному образованию в рамках осуществления
жизненных планов;
- подготовку подростков к патриотическому служению;
-

формирование

духовно-нравственного

развития

и

воспитания,

социализации

школьников, включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими;
- подготовку личности к семейной жизни;
- создание условий обучающимся для выполнения общественно значимой
деятельности, включения их в систему воспитательных мероприятий и практик,
подготовку личности к общественной жизни;
- формирование у выпускников научного мировоззрения;
- деятельность по профессиональной ориентации, включая подготовку личности к
трудовой деятельности;
- формирование основ эстетической и экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни;
- формирование целостной образовательной среды и целостного пространства духовнонравственного развития обучающихся.
При разработке программы учитывались конкретные возможности МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 76»: материальная база, методическое обеспечение,
специфика социального окружения, интересы обучающихся, запросы семьи, государства,
общества. Программа ориентирована на создание условий, которые будет интегрировать
урочную
и внеурочную деятельность, дополнительное образование, семейную и общественную
деятельность школьников и их родителей.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования предусматривает взаимодействие семьи, школы, общественных организаций,

включая учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, социальные
центры для организации и реализации полноценного воспитательного процесса в школе.
II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу своей

страны как свою личную, осознающего

ответственность за ее настоящее и будущее, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к
жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к
реализации своего потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно -практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;
помощь

в

личностном

самоопределении,

проектировании

индивидуальных

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
-

овладение

обучающимся

социальными,

регулятивными

и

коммуникативными

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
II.3.2. Основные

направления

и

ценностные

основы

духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на
уровне среднего общего образования реализуются в сферах:
- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к
патриотическому служению);
- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со
сверстниками, старшими и младшими);

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает
подготовку личности к общественной жизни);
- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках
осуществления жизненных планов);
- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к
трудовой деятельности).
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне среднего общего образования определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»
(Гл. I, ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного

отношения

природопользования <…>;

к

природе

и

окружающей

среде,

рационального

…демократический
педагогических

характер

работников,

несовершеннолетних

управления

обучающихся,

обучающихся

на

образованием,

родителей

участие

в

обеспечение

(законных

управлении

прав

представителей)
образовательными

организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных
ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим
Отечеством».
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и
творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.
II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому

из

направлений

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных
направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит особенности
организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися).
Модуль «Россия в сердце»
Направление 1: отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству).
Содержание:
-воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и
настоящее народов РФ, ответственности за будущее России, уважения к своему народу,
народам России, уважения государственных символов; готовности к защите интересов
Отечества
-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
РФ;

-взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной
культуры, в том числе с использованием информационных технологий;
- развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному
достоянию, уважения к национальным традициям.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:


День народного единства;



классные часы, посвященные Международному Дню толерантности;



месячник правовой культуры «Школа правовых знаний»;



историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню
Конституции;



месячник гражданско-патриотического воспитания;



уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода
Советских войск из Афганистана;



День космонавтики;



Военно-спортивная игра «Зарница»;



акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда);



уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;



«Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы);



День России;



интеллектуальные игры;



участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической
и краеведческой направленности.

-общегосударственные, региональные и школьные ритуалы ( Вахта Памяти, Парад
Победы, «Бессмертный полк», Дни воинской славы, операция «Обелиск», акция «Звезда
на доме», просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие
в патриотических акциях);
- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих
ориентацию

обучающихся

в

современных

общественно-политических

происходящих в России и мире.
Модуль «Мы вместе»
Направление 2: отношение обучающихся с окружающими людьми.
Содержание:

процессах,

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
- формирование способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании
различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в
поликультурном мире;
- формирование 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);
- формирование компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в различных видах деятельности;
-развитие культуры межнационального общения;
-развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:


День Знаний;



Акция «Одинокое сердце»;



День Учителя;



День матери;



День посвящения в первоклассники;



благотворительная акция «Милосердие»;



КТД «Зимнее волшебство»;



мероприятия ко Дню защитника Отечества;



праздничные мероприятия, посвященные 8 марта;



День рождения школы;



«Созвездие лучших»;

 совместные

мероприятия

с

библиотеками,

учреждениями

культуры,

Советом

ветеранов(праздники, творческая деятельность, беседы);
- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих
ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми.

Модуль «Школа. Дом. Семья»
Направление 3: отношение обучающихся к семье и родителям.
Содержание:
-формирование уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию,
принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении
вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;
-формирование ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:


Воспитательные беседы, классные часы: «Ценности моей семьи», «Неразлучные
друзья-взрослые и дети», «Когда я стану папой (мамой)», «Все начинается с семьи»
и др.



Акции «Подарки папам. Подарки мамам своими руками»



Семейные конкурсы



Совместные с родителями школьные праздники, спортивные соревнования,
благотворительная ярмарка, туристический поход



Составление родословного древа Родительский лекторий



День матери



Работа Совета родителей школы



Работа с семьями группы риска

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих
ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми.

Модуль «Патриот, гражданин, россиянин»
Направление 4: отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому
обществу.
Содержание:
-

развитие

правовой

и

политической

культуры

обучающихся,

расширение

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

в

различных

формах

общественной

самоорганизации,

самоуправления,

общественно значимой деятельности;
- развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;

-

формирование

установок

личности,

позволяющих

противостоять

идеологии

экстремизма, коррупции, национализма и другим негативным социальным явлениям.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:
- в рамках общественной (участие в самоуправлении – Совет учащихся, Управляющий
Совет, Советы классов, Совет командиров, дни самоуправления, учеба актива),
- проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности
(деловые игры, дни правовых знаний, социальные проекты, профилактические беседы
специалистов, КТД, тренинги, неделя истории, месячник патриотического воспитания,
День Конституции;
-использование потенциала учебных предметов предметной области «Общественные
науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону,
государству и гражданскому обществу.
Модуль «Твой мир»
Направление 5: отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию.
Содержание:
- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности
ставить цели и строить жизненные планы;
- реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни;
- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика употребления ПАВ;
развитие культуры здорового питания.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:


День Здоровья;



система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;



профилактическая программа «Мой выбор»;



всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам»;



спортивные мероприятия;



беседы специалистов школы и города с обучающимися «Здоровый образ жизни»,
«Профилактика простудных заболеваний» и т.д.;



участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»;



акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма;



мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию
обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.
Модуль «Воспитание красотой»
Направление 6: отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе,
художественной культуре.
Содержание:
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;
- развитие у обучающихся экологической культуры, воспитание чувства ответственности
за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
-воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:


тематические классные часы, посвященные проблемам экологии;



экологическая акция «Вторая жизнь вещей»;



организация экскурсий по историческим местам района;



посещение историко-краеведческого музея;



экологические субботники;



Экологический фестиваль;



дни экологической безопасности;



День птиц;



участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по
экологии



участие в реализации проекта по благоустройству территории;



вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

- потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»,
«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература»
и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения
к окружающему миру, живой природе, художественной культуре.
Модуль «Взгляд в будущее»
Направление 7: трудовые и социально- экономические отношения.
Содержание:
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов;
- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться,
добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:


Профориентационная программа «Проблема выбора»;



Декада профориентации «Хочу. Могу. Надо»;



День карьеры;



День посвящения в первоклассники;



День рождения школы;



День дублёра;



субботники по благоустройству территории школы;



акция «Мастерская Деда Мороза» -оформление школы к Новому году;



экскурсии на предприятия города;



выставки декоративно-прикладного творчества;



встречи с представителями различных профессий,;



виртуальные экскурсии, деловые игры; олимпиады по предметам ;



конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективнотворческие мероприятия

-потенциал

учебных

обеспечивающей

предметов

ориентацию

экономических отношений.

предметной

обучающихся

области
в

сфере

«Общественные
трудовых

и

науки»,

социально-

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Модель

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

МОУ

«Средняя

общеобразовательная школа №76» направлена на организацию нравственного уклада
школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов,
ценностей, моральных приоритетов, направленых на воспитание в каждом ученике
гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся.

Для

полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных
субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и
детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, учреждений среднего и высшего профессионального образования,
СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Организация

работы по

духовно-нравственному развитию,

воспитанию

и

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования связана с
выработкой единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности,
реализуемой поэтапно:
Организационно-административный этап направлен на: создание среды школы,
поддерживающей

созидательный

социальный

опыт

обучающихся,

формирующий

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; развитие форм социального
партнёрства с общественными институтами и организациями; адаптация процессов
стихийной социальной деятельности обучающихся и координация деятельности агентов
социализации обучающихся (сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы,
представителей

общественных

и

иных

организаций);

создание

условий

для

организованной деятельности школьных социальных групп, расширение возможностей
для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля
социального взаимодействия школьного социума; поддержание субъектного характера
социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в
социальной деятельности.
Организационно-педагогический

этап

направлен

на:

обеспечение

целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся,
разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей
условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения,
профессиональной ориентации; использование социальной деятельности как ведущего
фактора формирования и самоопределния личности обучающегося; определение

динамики

выполняемых

обучающимися

социальных

ролей

для

оценивания

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; использование роли
коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося,
его социальной и гражданской позиции; стимулирование сознательных социальных
инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание,
осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся формирование активной гражданской позиции и
ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности; усвоение социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих в части освоения норм и правил общественного поведения,
формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; умение
решать

социально-культурные

ценностно-смысловые),

задачи

специфичные

(познавательные,
для

юношеского

морально-нравственные,
возраста;

поддержание

разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности:
общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); активное участие в
изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума;
владение

формами

и

методами

самовоспитания:

самокритика,

самовнушение,

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся осуществляется через
учебную (урочную), внеурочную и внешкольную деятельность:
- учебная деятельность / урочная деятельность реализуется в содержании учебных
предметов, где важное место занимают воспитательные задачи. Система базовых
национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама
оказывает существенное влияние на его организацию;
- внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством внеурочных
воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а
также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного
образования, содержащих базовые ценности;
- внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в
пределах

целостного,

внешкольные

социально-открытого

мероприятия:

экскурсии,

образовательного
сборы

помощи,

пространства

через

благотворительные,

экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес - мероприятия,
полезные дела и т.д. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности
является социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях

общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и
воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского
поведения.
Субъекты

духовно-нравственного

воспитания

совместно

проектируют

образовательное событие как совместную личностно-ориентированную, личностнозначимую

образовательную

деятельность,

последствием

которой

должно

стать

повышение мотивации старшего школьника к дальнейшей познавательной деятельности,
самоопределению.
II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социально значимая деятельность обучающихся обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни и осуществляется
через их участие:
- в работе органа ученического самоуправления «Большой совет старшеклассников», где
происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала
детей;
- социально значимых

познавательных, творческих, культурных, краеведческих,

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в
процессе участия в

преобразовании среды школы и социальной среды микрорайона

путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и акций: «Мой
школьный двор», «Тебе, ветеран», «Милосердие».
Социальные проекты и программы включает следующие формы и методы
организации социально значимой деятельности:
- определение обучающимися своей позиции в школе и в городе Котласе;
определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся
(среда МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76», микрорайона, социальная среда
города);
- определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов
(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей
различных организаций и общественности и др.);

разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных
интервью и консультаций;
- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками
информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах;
-

обработку

собранной

информации,

анализ

и

рефлексию,

формулирование

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов,
готовность к социальному действию);
- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение
очередности в реализации социальных проектов и программ;
планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по
реализации социального проекта;
- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в
том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
-

деятельность

в

органах

ученического

самоуправления

«Большой

совет

старшеклассников», в управляющем совете образовательной организации;
- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на
уровне школы;
- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных
аудиторий;
- сотрудничество с территориальными СМИ; информация на сайте школы о проведенных
акциях;
- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров,
диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах,
походах в образовательной организации и за ее пределами;
- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне,
участие в волонтерском движении;
- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательной
организации д/сада «Аленький цветочек»;
- участие в проектах образовательных и общественных организаций.

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны,
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой –
вовлечением школьника в социальную деятельность. Технологии взаимодействия МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №76» и социальных институтов разворачиваются в
рамках парадигмы традиционного содружества.
Традиционное содружество субъектов воспитательного процесса и социальных
институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи
взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности.
Примером традиционного содружества в нашей школе выступает взаимодействие
школы с общественными организациями (Российский красный крест, Котласская
межрайонная организация всероссийского общества инвалидов, Центр помощи «Право на
жизнь»). В рамках традиционного содружества реализуется различные благотворительные
акции («Милосердия», «Весенняя неделя добра», «Одинокое сердце» и др.).
Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями,
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными
социальными субъектами представлена как последовательная реализация следующих
этапов:
1) осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы
с социальными партнерами;
2) формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
3) организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с
использованием электронных дневников в сети Интернет;
4) обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение,
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);
5)

стимулирование

общественной

самоорганизации

обучающихся

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников

В качестве социальных партнеров могут привлекаться педагогические
работники

иных

образовательных

организаций,

выпускники,

представители

общественности, органов управления, бизнес сообщества:
Социальные партнеры

Учреждения культуры
(музеи, библиотеки)
Краеведческий музей
Школа искусств
«ГАММА»

Зрелищные учреждения
Драматический театр,
ДК,
ЦДО г. Котласа

Психологическая служба
(центры психологической
помощи, телефоны
доверия)
Центр «Радуга»
КПНД, КСРЦ «Маяк»
Клуб по месту жительства
«Дружба»
Совет ветеранов

Комиссия по делам
Несовершеннолетних,
ОВД

Общественно-значимая
задача

Формируемая социальная
компетентность / опыт
конструктивного гражданского
поведения
Содействие в
Опыт работы с музейной
формировании
экспозицией;
социального опыта детей на читательский опыт,
основе музейной
опыт поиска необходимой
педагогики,
информации;
социальной практики
опыт связи с общественными
общественных фондов,
фондами и взаимодействия с
информационного
представителями
многообразия
различных социальных групп.
библиотечных фондов
Приобщение к богатству
Опыт восприятия
классического и
спектакля, музыкального
современного искусства,
произведения; формирование
воспитание уважения к
зрительской культуры; опыт
творчеству исполнителей,
восприятия спектакля как
развитие эстетического
результата комплексного
кругозора с использованием взаимодействия автора,
средств театральной
режиссёра, художника,
педагогики (встреч с
актёров и многообразных
создателями спектакля,
служб, обеспечивающих
обсуждений, дискуссий по
рождение сценического
зрительским впечатлениям) произведения.
Консультативная,
Опыт самореализации,
психотерапевтическая
самоутверждения,
помощь
адекватного самовосприятия в
детям, родителям,
кризисной ситуации;
педагогам.
гармонизация детскородительских отношений.
Сохранение исторической
Опыт общения с людьми
памяти; поддержка
разных поколений; опыт
ветеранов;
проявления
содействие
нравственно-ценного
патриотическому
отношения к героическому
воспитанию населения
прошлому народа, заслугам
ветеранов; опыт помощи,
заботы о них; формирование
позитивного отношения к
старшему поколению в своей
семье.
Социальная поддержка и
Восполнение пробелов в
реабилитация детей,
правовых вопросах; опыт
оказавшихся в трудной
общения с детьми из
жизненной ситуации.
разных социальных групп;

Молодежный центр

II.3.7. Описание

опыт моральной и
практической поддержки
детей, нуждающихся в
помощи.
Опыт применения
метапредметных знаний и
умений; развитие опыта
разноплановой деятельности;
опыт социальной активности

Социальная поддержка
воспитанников;
профильная
ориентация обучающихся.

методов

и

форм

профессиональной

ориентации

в

организации, осуществляющей образовательную деятельность
Методами профессиональной ориентации обучающихся в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №76», являются следующие.


Метод

профконсультирования

обучающихся

–

организация

коммуникации

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области.
Для

осуществления

профконсультирования

привлекаются

квалифицированные

специалисты: школьный психолог, специалист Службы занятости г. Котласа.


Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как
потенциального участника этих отношений (активное познание).



Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и
т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий», «Ярмарка учебных мест» одна из
форм организации профессиональной ориентации обучающихся школы, представляет
публичную

презентацию

различных

профессиональных

занятий

с

целью

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая
схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых
палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность
свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные
признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе КРУ,
КЭМТ, КПК представляют спектр реализуемых образовательных программ. В ходе
такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального
образования, которое осуществляется в этой образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту

предъявляются

(в

том

числе

специально

подготовленным

профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности.
Профориентационные

экскурсии

организуются

на

предприятия

(посещение

производства) Котласского ЭМ завода, типографии, пекарни, в пожарную часть, на
тематические экспозиции, в организации профессионального образования.


Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в
течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо
предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя естественногуманитарного цикла»,

«Неделя

языкознания»).

Предметная

неделя

состоит

из

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по
предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к
этой предметной сфере.


Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение
обучающимся обязанностей работника.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной

ориентации

обучающихся

предусматривают

участие

наиболее

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
II.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
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В
обеспечении

рациональной

организации

учебно-воспитательного

процесса

и

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван
сыграть классный руководитель.
Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:
- организация занятий (уроков);
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
- учет зоны работоспособности обучающихся;
- распределение интенсивности умственной деятельности;
- использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища,
вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие
достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета,
спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных
мер,

используются

возможности

профильных

правоохранительных, социальных и т. д.

организаций

–

медицинских,

Профилактика чаще всего связана с

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского
дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу
организует классный руководитель.
Модель

просветительской

и

методической

работы

с

участниками

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые,
учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории,
может быть:
- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций –
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том
числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого
коллектива, других групп – коллективов);
- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает
межпредметные связи);
- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение
мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение
проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах
массовой

информации,

экскурсионные

программы,

библиотечные

и

концертные

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно
использовать информационные ресурсы сети Интернет.
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
комплексов мероприятий.
1. Формирование у обучающихся способности составлять рациональный режим дня
и отдыха: следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать
оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и
рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам;
знание

и

умение

эффективно

использовать

индивидуальные

особенности

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Комплекс мероприятий. Виды и формы деятельности.
Учебная деятельность
- образовательные курсы физической культуры, естественно-научных дисциплин, ОБЖ
(составление календарного плана с тематикой занятий на основе интеграции предметов и
факультативных занятий)
Внеклассная деятельность

- Тематические классные часы: «Как сохранять работоспособность и выбирать
правильный режим дня», «Как правильно подготовиться к экзамену», «Как избежать
переутомления» и др.
- Тематические часы по изучению индивидуальных особенностей организма
- Цикл бесед «Режим учебных и внеучебных нагрузок»
Внешкольная деятельность
- Индивидуальные и групповые исследовательские проекты «Как правильно использовать
индивидуальные особенности организма».
II. Формирование

у обучающихся представления о необходимой и

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для
здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение
осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие
малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Комплекс мероприятий. Виды и формы деятельности (для реализации этого комплекса
необходима интеграция с курсом физической культуры).
Учебная деятельность
- Курсы физической культуры, ОБЖ
- Работа спортивных секций
Внеклассная деятельность
- Тематические классные часы: «Как правильно выбрать программу физического
развития», «В здоровом теле здоровый дух», «МОГУ сказать: «нет»!» и др.
- Сдача норм ГТО
- Соревнования по различным видам спорта.
- Смотр строя и песни
- Спортивные игры
- Школьные спартакиады
- Общешкольные мероприятия «День Здоровья», «Лыжня России», «Лёгкоатлетический
кросс» и др.
- Участие в городских соревнованиях
- Соревнование, в рамках общешкольного мероприятия «Созвездие лучших» в номинации
«Самый спортивный класс»
Внешкольная деятельность
- Туристические походы.

- Участие в городских спортивных мероприятиях; в региональном этапе Всероссийских
спортивных

соревнований

школьников

«Президентские

состязания»

и

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
III.

Формирование

у

обучающихся

навыков

оценки

собственного

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной
разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса
обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих
средств.
Комплекс мероприятий. Виды и формы деятельности
Учебная деятельность
- Образовательные курсы физической культуры, ОБЖ; работа спортивных секций
(составление единого плана работы на основе интегрирования знаний)
Внеклассная деятельность
- Тематические классные часы «Управляй своим поведением», «Профилактика стресса»,
«Влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др.
- Диагностика по изучению индивидуальных особенностей организма
- Тренинги по развитию навыков умственного напряжения,снятию стрессовых состояний.
- Просмотр видеофильмов о факторах, вызывающих позитивные и негативные эмоции, и
их влиянии на здоровье.
- Тестирование уровня физической подготовленности воспитанников.
Внешкольная деятельность
- Смотр строя и песни
IY. Формирование у обучающихся представления о рациональном питании
как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания,
направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того,
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей
народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего
народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля
обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой
рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и
внеучебной нагрузке).
Комплекс мероприятий. Виды и формы деятельности
Учебная деятельность
- Образовательные курсы физической культуры, естественно-научных дисциплин, занятия
спортивных секций (составление календарного плана с тематикой интегрированных
занятий)
Внеклассная деятельность
- Тематические классные часы «Человек есть то, что он ест», «Знакомство с основами
диетологии с целью предотвращения заболевания анорексией» и др.
Внешкольная деятельность
- Проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некоторым современным продуктам и
предприятиям быстрого питания».
Y. Профилактика

разного рода зависимостей: развитие представлений

подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к
нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание
готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие
навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений
оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе
анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за
компьютером.
Комплекс мероприятий. Виды и формы деятельности
Учебная деятельность

- Уроки физической культуры;
- Работа кружков и спортивных секций (составление плана с тематикой интегрированных
занятий)
Внеклассная деятельность
- Тематические классные часы «Здоровье - ценность человека», «Скажем наркотикам
НЕТ», «Мы против табака», и др.
- Проведение лекций, семинаров с приглашением специалистов на тему: «Современная
мода и здоровый образ жизни», «Мы выбираем жизнь».
- Месячники по профилактике табакокурения, наркомании и СПИД (конкурс плакатов,
рисунков, викторины и анкетирование).
- Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
- Операция «Здоровье»
- Акция «Ударим юмором по вредным привычкам»
- Акция, посвященная международному Дню борьбы со СПИДом «Ветер перемен»
- Конкурсы рисунков, презентаций, видеороликов, сочинений по теме «Вредные
привычки»;
- Подготовка проекта «Мы – за здоровый образ жизни!», «Научи правилам здорового
образа жизни младшего» (подготовка памятки о правилах здорового образа жизни для
учеников начальной школы).
- Встреча с самим собой: «А я веду здоровый образ жизни?»
- Организация и проведение викторины о физической культуре, спорте «Что? Где?
Когда?».
- Просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о вреде употребления алкоголя,
табакокурения, особой опасности наркотиков.
Внешкольная деятельность
-Исследовательская работа и проектная деятельность
- Встречи-беседы со специалистами города системы профилактики.
YI.Профилактика дорожно-транспотрного травматизма: диагностика детей
по выявлению уровня знаний ППД и правил безопасного поведения на дороге; повышение
уровня знаний о безопасности дорожного движения, основ безопасного поведения на
дорогах; развитие практических навыков поведения на улице, дороге, транспорте;
развитие умений предотвращать опасное поведение в дорожно-транспортной сфере; опыт
участия в обсуждении и решении проблемных ситуаций (решение ситуационных задач).
Комплекс мероприятий. Виды и формы деятельности
Учебная деятельность

- Преподавание основ законопослушного поведения в рамках учебных дисциплин
Внеклассная деятельность
- Оформление в рекреации 1 этажа наглядной агитации по БДД, уголков безопасности в
кабинете.
- Работа постоянно обновляющейся выставки «Это должен знать каждый»
- Изучение ПДД в рамках классных часов (5-11 классы)
- Неделя безопасности дорожного движения «Дорожные приключения»
- практические занятия по безопасному поведению на улицах,
- Экспресс-тестирование «Ученик, автомобиль и дорога»
- Акция «Будь ярким, стань заметным!»
- Деловые игры с использованием сведений из биологии, ОБЖ и химии, посвященных
актуальным для молодежи проблемам: «Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации
(теракт, пожар, наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор поведения людей в конкретных
ситуациях с точки зрения правил безопасного образа жизни и сохранения здоровья).
3.Внешкольная деятельность
- Профилактическая акция «Внимание, дети!»
- Семейный конкурс «Мы соблюдаем ПДД!», в рамках Всемирного Дня памяти жертв
ДТП
- Встречи с сотрудниками ОГИБДД «Правила твоей безопасности».
- Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных участков в микрорайоне школы
- Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ.
- Участие в проведении служебных расследований по фактам ДТП с участием
школьников.
II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении воспитания и социализации обучающихся
основана на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы, в разработке
содержания и реализации программ воспитания обучающихся, оценке эффективности
этих программ;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей;
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
–

как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта
результатов деятельности школы;
–

как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;

–

как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного

воспитания).
В

системе

повышения

педагогической

культуры

родителей

(законных

представителей) предусмотрено использование различных форм работы, в том числе:
родительское собрание, родительская конференция, организационно - деятельностная и
психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная,
встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический
практикум, тренинг для родителей и другие.
В программе воспитания и социализации обучающихся школы

отражена

необходимость создания таких психолого-педагогических условий во взаимодействии
педагогов и родителей, которые обеспечивают формирование и развитие психологопедагогической компетентности родительской общественности посредством различных
форм просвещения и консультирования; формирования ценностного отношения к семье,
сохранении и приумножении ее традиций.
Такими условиями, являются:
1.Организация комплексного подхода к семейному воспитанию (изучение семей
обучающихся, положение детей в семье и условий их жизни с помощью изучения
семейных династий, исследование своей родословной, изучение микроклимата семьи,
стиля взаимоотношений детей и родителей, приглашение родителей к управлению
школой);
2.Изучение национального семейного опыта средствами народной педагогики (работа с
семейным архивом, составление генеалогического древа, изучение традиций семьи разных
народностей и наций, семейного уклада);
3.Оказание помощи семье и тактичное корректирование процесса семейного воспитания
(осуществление

психолого-педагогического

образования

родителей

и

оказание

просветительской деятельности по повышению фамилистической компетентности,
сотрудничества с социально-психологической службой школы, установка контактов с
наиболее

значимыми

взрослыми

людьми

для

ребенка;

системное

проведение

родительских встреч, консультаций, бесед);
4.Организация и проведение совместного досуга школьников и родителей (поощрение
личной инициативы родителей, участвующих в жизни классного коллектива и
образовательной

организации,

активное

привлечение

родителей

для

совместной

деятельности с классом и школы; организация взаимного творчества обучающихся и
родителей).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, совершенствование
деятельности общешкольного родительского совета и классных родительских комитетов;
- изучение условий семейного воспитания;
- составление социального паспорта класса и школы;
- психолого-педагогическое просвещение родителей и консультативная деятельность;
- общешкольные родительские собрания и конференции;
- тематические собрания по классам и совместные родительские и ученические собрания
с приглашением учителей-предметников;
- организация профилактической работы (работа Совета профилактики;

работа

родительского патруля);
- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время;
- взаимодействия с родителями, входящими в общественные организации;
- информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения детей;
- стимулирование деятельности активных родителей;
- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения
как исключительно крайней меры.
II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное

и

компетентное

отношение

к

собственному

физическому

и

психологическому здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения 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 (гербу, флагу, гимну);
– 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.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
– гражданственность,

гражданская

позиция

активного

и

ответственного

члена

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,

уважающего

закон

и

правопорядок,

осознанно

принимающего

традиционные

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая
грамотность;
– мировоззрение,

соответствующее

современному

уровню

развития

науки

и

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

сознания;

осознание

своего

места

в

поликультурном

мире;

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
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;
– 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
— своему и других людей, умение оказывать первую помощь;

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств
(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения,
эстетических представлений:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в получении научных знаний 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 отношение к родной земле, природным богатствам
России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной
деятельности;
– эстетическое

отношение

к

миру,

готовность

к

эстетическому

обустройству

собственного быта.
- Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к семье и родителям:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:
– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;

– готовность

обучающихся к трудовой

возможности

участия

в

решении

профессиональной деятельности как к

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.
Результат

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации

обучающихся 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.
II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся
выражается в следующих показателях:
- степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья
обучающихся (динамика здоровья обучающихся, уровень информированности о
посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой);
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе; уровень дифференциации работы исходя из состояния
здоровья отдельных категорий обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по
формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков
оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня;

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к
организации мероприятий;
-

степень

учета

в

осуществлении

образовательной

деятельности

состояния

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость
задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе; уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса
отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния
межличностных отношений в ученических классах);
- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в
том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними
детьми

других,

оптимизацию

взаимоотношений

между

микрогруппами,

между

обучающимися и учителями;
-

согласованность

с

психологом

мероприятий,

обеспечивающих

позитивные

межличностные отношения обучающихся с психологом;
- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания
образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных
возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися
содержания образования);
- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся,
степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение
мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных
обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение
образовательной среды;
- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
психическому развитию;
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего
образования

и

подготовки

к

ЕГЭ

с

учителями-предметниками

и

родителями

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке
к итоговой государственной аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания,
уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной
организации,

ученическом

классе;

учет

возрастных

особенностей,

традиций

образовательной организации, специфики ученического класса;
- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации;
- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,
самосовершенствовании;
-

интенсивность

взаимодействия

с

социальными

институтами,

социальными

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;
-

согласованность

мероприятий

патриотического,

гражданского,

трудового,

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях
возможного негативного воздействия информационных ресурсов.
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной
деятельности.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Критерии
Охват внеурочной
деятельностью и
дополнительным
образованием
Уровень

Показатели результативности
Занятость учащихся во
внеурочное время

Методики
Сводная таблица

- Уважение к школьным

Схема

экспертной

оценки

воспитанности

Сформированность
познавательного,
коммуникативного,
нравственного,
физического,
эстетического
потенциала личности
учащегося

традициям
- Демонстрация знаний
этикета
- Овладение социальными
навыками
- Отсутствие правонарушений
- Сформированность учебной
деятельности
- Нравственные качества
личности
- Социальная активность
- Стремление к самопознанию
и самореализации.
Наличие положительной
самооценки.
- Включённость учащихся в
СУ деятельность,
организованность классного
коллектива
- Состояние здоровья
учащихся. Развитость
физических качеств.

Сформированность
общешкольного
коллектива и оценка
микроклимата в школе

Характер взаимоотношений
между участниками
образовательного процесса в
школе

Удовлетворенность
педагогов, учащихся и
их родителей
жизнедеятельностью
школы
Интеграция учебной и
внеучебной
деятельности

Комфортность всех
участников образовательного
процесса в школе

Профориентационная
компетентность

- Уровень
освоения
образовательной
программы по
технологии, программы
«Твой выбор».

- Самореализация учащихся
- Самоопределения учащихся
после окончания школы
- Расширение кругозора

уровня воспитанности
Методика Н.П. Капустиной

- Статистический анализ
текущей и итоговой
успеваемости
- Тест Н.Е. Щурковой
«Размышляем о жизненном
опыте».
- Методика изучения
социализированности учащихся
(М.И. Рожков).
- Методика определения
общественной активности
учащихся (Е.Н. Степанова)
- Статистический анализ
участия учащихся в классных и
школьных мероприятиях.
- Методика определения уровня
развития СУ в ученическом
коллективе
- Статистический медицинский
анализ состояния здоровья.
-Выполнение контрольных
нормативов по физической
подготовке
- Диагностика развития
классного коллектива (И. В.
Золотухина)
- Социометрия
- Методика «Психологическая
атмосфера в коллективе» (Л.Г.
Жедунова).
- Тесты для исследования
удовлетворенности детей и
взрослых жизнедеятельностью
в школе и классе (А.А.
Андреев, Е.Н. Степанов).
- Анализ результативности
участия во внеурочной
деятельности
- Сводная таблица определения
выпускников
«Диагностика
профессионального
самоопределения»,
методика к. п.н. Я.С. Сунцовой.

-Организационно
деятельностные
игры.
-Защита проектов
профессиональной
направленности.
- Отношение к
труду, участие в
социально
значимом труде.
Данные, полученные по каждому из направлений мониторинга, могут рассматриваться в
качестве

основных

показателей

исследования

целостного

процесса

духовно-

нравственного развития и воспитания школьников в школе (классе).
1. Динамика

развития

личностной,

социальной,

экологической,

трудовой

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной,
экологической,

трудовой

(профессиональной)

и

здоровьесберегающей

культуры

обучающихся.

№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Наименование показателя

Процент охвата обучающихся дополнительным
образованием (ОДОД) от общего количества
обучающихся
Удовлетворение потребности обучающихся в
организации внеурочной деятельности
Доля обучающихся, принимающих участие в работе
спортивного, военно-патриотического клубов и т.п.
Доля обучающихся, принимающих активное участие в
работе детских общественных объединений и органов
ученического самоуправления, к общему
количеству обучающихся.
Доля обучающихся, принимающих участие в
волонтерских объединениях, благотворительных
акциях, к общему количеству обучающихся
Доля обучающихся, реализующих социальные
проекты в рамках сетевого взаимодействия с
социальными партнерами, к общему количеству
обучающихся.

Индикаторы
Целевой
Базовый
ориентир
уровень
2021-2022
2019-2020

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Доля обучающихся, принимающих участие в
реализации программы по формированию культуры
здорового образа жизни, к общему
количеству обучающихся
Доля подростков, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, к общему
количеству
обучающихся
Доля обучающихся, посещающих школьные
спортивные клубы и секции, к общему
количеству обучающихся
Доля обучающихся, совершивших правонарушения и
стоящих на учете, по отношению к общему
количеству обучающихся
Доля подростков, принимающих участие в
мероприятиях по профилактике дорожнотранспортного травматизма, по отношению к общему
количеству обучающихся
Доля обучающихся, принимающих участие в
ученической исследовательской деятельности, по
отношению к общему количеству обучающихся
Доля обучающихся, принимающих участие в научнопрактических конференциях, исследовательских
работах, к общему количеству обучающихся

Группа критериев, указывающих на динамику (характер изменения) социальной,
психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
№
п/п

Наименование показателя

1.

Укомплектованность ОУ педагогическими
кадрами по воспитательной работе
Доля педагогов, внедряющих инновационные
разработки по проблемам воспитания обучающихся,
к общему количеству педагогических
работников
Доля педагогов, разработавших и реализующих
программу развития исследовательской,
творческой
и конструктивной самореализации
школьников, к общему
количеству педагогических работников
Доля педагогических работников, повысивших
квалификацию по направлению "Воспитание
школьников", к общему количеству педагогических
работников

2.

3.

4.

Индикаторы
Целевой
ориентир
2021-2022

Базовый
уровень
2019-2020

5.

6.

7.

8.

9.

Доля педагогических работников, эффективно
использующих современные воспитательные
технологии (в
том числе информационно-коммуникационные
технологии),
к общему количеству педагогических работников
Доля педагогов, принимающих участие в
организации и проведении региональных конкурсов
работников общего
образования "Воспитать человека", "Сердце отдаю
детям"и др., к общему количеству
педагогических работников
Доля педагогических работников, реализующих
авторские программы дополнительного
образования
детей, к общему количеству педагогических
работников
Доля педагогических работников, принимающих
участие в организации и проведении научных
конференций по
вопросам воспитания гражданственности и
патриотизма к общему количеству
педагогических работников
Удовлетворенность педагогических работников
ОУ качеством научно-методического
сопровождения
воспитательного процесса

Группа критериев, указывающих на динамику

детско-родительских отношений и

степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и
воспитательный процесс.
№
п/п

Наименование показателя

Доля
1.
родителей, активно участвующих в работе
школы, к общей численности семей
Удовлетворенность
2.
родителей (семей) качеством
работы ОУ, к общему числу семей
Доля
3.
семей, активно участвующих в реализации
подпрограмм здорового образа жизни, к общей
численности семей ОУ

Индикаторы
Целевой
Базовый
ориентир
уровень
2021-2022
2019-2020

Доля
4.
семей, принимающих участие в организации и
проведении мероприятий (конференций, семинаров,
круглых столов и пр.) по формированию
экологической культуры обучающихся, к общему
количеству семей
5. Доля семей, принимающих участие в совместных
профориентационных
мероприятиях (рассказы родителей о своих
профессиях; экскурсии на предприятия, в
учреждения и организации).
Возможные виды динамики:
Положительная динамика - увеличение значений выделенных показателей исследования
за период обучения на уровне СОО.
Устойчивость показателей по всем направлениям за исследуемый период (уровень
СОО). Устойчивость низких показателей, говорит о неэффективности работы по данному
направлению. Устойчивость высоких показателей – говорит о положительной динамики
развития.
Отсутствие положительной динамики – подразумевает отсутствие

характеристик

положительной динамики и возможное снижение показателей за период обучения на
уровне СОО.

II.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на создание комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их
здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной
образовательной программы.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе среднего общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием домашней формы
обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий. Варьироваться
могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы
работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной
образовательной программы основного общего образования;
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психологомедикопедагогического сопровождения обучающимся с особыми образовательными
потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности
в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии);
- использование адаптированных образовательных программ основного общего
образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений,
специальных учебных и дидактических пособий;
- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением
медицинских работников;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую
техническую помощь;
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям
(законным представителям);

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основных и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего
образования, дополнительных образовательных программ;
- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья для самореализации в обществе.
II.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
Цель программы коррекционной работы: разработать систему комплексной
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми
образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию
недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими
основной образовательной программы, профессионального самоопределения,
социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,
инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и
прохождения итоговой аттестации;
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);
- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве
урочной и внеурочной деятельности;
- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному
самоопределению;
- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;
- проведение информационно-просветительских мероприятий.
Содержание программы коррекционной работы определяют, как
общедидактические принципы, так и специальные, ориентированные на учет
особенностей обучающихся с ОВЗ.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка.
Принцип обходного пути. Принцип обеспечивает создание условий для
формирования новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на
сохранные анализаторы.
Принцип комплексности. Принцип предполагает, что преодоление нарушений
должно носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать
совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские
работники, социальный педагог и др.).
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной
работы с другими разделами программы среднего общего образования: программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени
среднего общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения,
классы (группы).
II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных

мероприятий,

включающих

использование

индивидуальных

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий
под руководством специалистов
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание.
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и
интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
социально-психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Содержание основных направлений работы.
Направление

Основное содержание

Ответственный

работы
Диагностическая

Выявление особых образовательных

Педагог-психолог

работа

потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении
основной образовательной программы
среднего общего образования.
Проведение комплексной социальной,

Педагог-психолог

психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом
развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Определение уровня актуального и зоны

Педагог-психолог

ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья,
выявление его резервных возможностей.
Изучение развития эмоционально-волевой,

Педагог-психолог

познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся.
Изучение социальной ситуации развития и

Классный

условий семейного воспитания ребёнка

руководитель

Изучение адаптивных возможностей и уровня

Педагог-психолог

социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья
Мониторинг динамики развития, успешности

Классный

освоения образовательных программ среднего

руководитель

общего образования.

Педагог-психолог

Коррекционно-

Разработка и реализация индивидуально

Педагог-психолог

развивающая

ориентированных коррекционных программ;

учитель-логопед

работа

выбор оптимальных для развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями
Организация и проведение индивидуальных и

Педагог-психолог

групповых коррекционно-развивающих

учитель-логопед

занятий, необходимых для преодоления

нарушений развития и трудностей обучения.
Коррекция и развитие высших психических

Педагог-психолог

функций, эмоционально-волевой,

учитель-логопед

познавательной и коммуникативно-речевой
сфер.
Развитие и укрепление зрелых личностных

Педагог-психолог

установок, формирование адекватных форм

учитель-логопед

утверждения самостоятельности, личностной
автономии.
Формирование способов регуляции поведения

Педагог-психолог

и эмоциональных состояний
Развитие форм и навыков личностного

Педагог-психолог

общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции.
Развитие компетенций, необходимых для

Педагог-психолог

продолжения образования и

учитель-логопед

профессионального самоопределения.

классный
руководитель
учителяпредметники

Формирование навыков получения и

Учитель

использования информации (на основе ИКТ),

информатики,

способствующих повышению социальных

педагог-психолог

компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях
Социальная защита подростка в случаях

Педагог-психолог,

неблагоприятных условий жизни при

классный

психотравмирующих обстоятельствах.

руководитель

Консультативная

Выработка совместных обоснованных

Педагог-психолог

работа

рекомендаций по основным направлениям

Классный

работы с обучающимися с ограниченными

руководитель

возможностями здоровья, единых для всех

Учителя-

участников образовательного процесса.

предметники

Консультирование специалистами педагогов

Педагог-психолог

по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья,
отбора и адаптации содержания предметных
программ.
Консультативная помощь семье в вопросах

Педагог-психолог

выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья.
Консультационная поддержка и помощь,

Педагог-психолог

направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными
интересами, индивидуальными способностями
и психофизиологическими особенностями
Информационно-

Информационная поддержка образовательной

Классный

просветительская

деятельности обучающихся с особыми

руководитель

работа

образовательными потребностями, их
родителей (законных представителей),
педагогических работников.
Различные формы просветительской

Педагог-психолог

деятельности (лекции, беседы,

Классный

информационные стенды, печатные

руководитель

материалы), направленные на разъяснение

Учитель-логопед

участникам образовательного процесса —
обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Проведение тематических выступлений для

Педагог-психолог

педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Основные виды и формы деятельности по направлениям работы.
Диагностическая работа
Задачи (направления

Планируемые результаты

деятельности)

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Первичная диагностика

Создание банка данных

Наблюдение,

обучающихся,

психологическое

нуждающихся в

обследование;

специализированной

анкетирование родителей,

помощи.

беседы с педагогами

Углубленная диагностика

Получение объективных

Диагностирование.

детей с ОВЗ, детей-

сведений об обучающемся

Заполнение

инвалидов

на основании

диагностических

диагностической

документов специалистами

информации специалистов
разного профиля, создание
диагностических
«портретов» детей
Определение уровня

Получение объективной

Анкетирование, наблюдение

организованности ребенка,

информации об

во время занятий, беседа с

особенности эмоционально-

организованности ребенка,

родителями, посещение

волевой и личностной

умении учиться,

семьи. Составление

сферы; уровень знаний по

особенности личности,

характеристики.

предметам

уровню знаний по
предметам. Выявление
нарушений в поведении
(гиперактивность,
замкнутость, обидчивость и
т.д.)

Коррекционно-развивающая работа
Задачи (направления

Планируемые результаты

деятельности)

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Обеспечить педагогическое

Планы, программы

Разработать

сопровождение детей с ОВЗ,

адаптированную

детей- инвалидов

образовательную программу
по предметам.
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений
школьника.

Обеспечить

Позитивная динамика

1.Составление расписания

психологическое и

развиваемых параметров

индивидуальных занятий.

логопедическое

2.Проведение

сопровождение детей с ОВЗ,

коррекционноразвивающих

детей-инвалидов

занятий.
З.Отслеживание динамики
развития ребенка.

Создание условий для

Разработка рекомендаций

Организация и проведение

сохранения и укрепления

для педагогов, учителя, и

мероприятий, направленных

здоровья обучающихся с

родителей по работе с

на сохранение,

ОВЗ, детей-инвалидов

детьми с ОВЗ. Внедрение

профилактику здоровья и

здоровьесберегающих

формирование навыков

технологий в

здорового и безопасного

образовательный процесс.

образа жизни. Реализация
профилактических
программ.

Консультативная работа.
Задачи (направления

Планируемые результаты

деятельности)

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Консультирование

Рекомендации, приёмы,

Индивидуальные,

педагогов

упражнения и др. материалы групповые, тематические
консультации

Консультирование

Рекомендации, приёмы,

Индивидуальные,

обучающихся по

упражнения и др.

групповые, тематические

выявленных проблемам,

материалы.

консультации

Консультирование

Рекомендации, приёмы,

Индивидуальные,

родителей

упражнения и др.

групповые, тематические

материалы.

консультации

оказание превентивной
помощи

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителемлогопедом), регламентируются локальными нормативными актами образовательной
организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной
деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Специалисты
Медицинский работник
Медицинская поддержка и

Содержание деятельности специалистов
-диагностика обучающихся с ОВЗ;
-проведение консультаций педагогов и родителей;

сопровождение обучающихся с

-оказание (в случае необходимости ) экстренной

ОВЗв осуществляются

(неотложной) помощи обучающимся с ОВЗ;

медицинским работником на

-осуществление взаимодействия в с профильными

регулярной основе и, помимо

медицинскими учреждениями города рамках сетевого

общих направлений работы со

сотрудничества, а также с родителями обучающихся.

всеми обучающимися, имеют
определенную специфику в
сопровождении школьников с
ОВЗ.

Социальный педагог

-защита прав всех обучающихся, охрана их жизни и

Деятельность социального

здоровья, соблюдение их интересов;

педагога может быть

-создание для обучающихся комфортной и безопасной

направлена на защиту прав всех образовательной среды;
обучающихся, охрану их жизни

-изучение особенностей обучающихся с ОВЗ, их

и здоровья, соблюдение их

условий жизни и воспитания, социального статуса

интересов; создание для

семьи;

школьников комфортной и

-выявление признаков семейного неблагополучия;

безопасной образовательной

-своевременно оказание социальной помощи и

среды

поддержки обучающимся и их семьям в разрешении
конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций,
затрагивающих интересы подростков с ОВЗ;
-проведение профилактической и
информационнопросветительской работы по защите
прав и интересов обучающихся с ОВЗ;
- выступление на родительских собраниях на классных
часах в виде информационно-просветительских лекций
и сообщений;
- взаимодействие с педагогом-психологом, с логопедом,
педагогом класса, в случае необходимости с
медицинским работником, родителями (их законными
представителями), специалистами социальных служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей;
-оказание помощи обучающимся с ОВЗ в выборе
профессиональных склонностей и интересов.

Педагог-психолог

- проведение занятий по комплексному изучению и

Психологическое

развитию личности обучающихся с ОВЗ

сопровождение обучающихся с

(индивидуально, в мини-группах);

ограниченными

- проведение психодиагностики;

возможностями здоровья

-оказание помощи в психологической подготовке

может осуществляться в рамках обучающихся с ОВЗ к прохождению итоговой
реализации основных

аттестации;

направлений психологической

- работа по развитию и коррекции эмоционально-

службы образовательной

волевой сферы обучающихся;

организации.

-совершенствование навыков социализации и

расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом);
-разработка и осуществлении развивающих программ;
-психологическая профилактика, направленная на
сохранение, укрепление и развитие психологического
здоровья обучающихся;
-консультативная работа с педагогами, администрацией
школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием обучающихся;
-информационно-просветительская работа с
родителями и педагогами (чтение лекций, проведение
обучающих семинаров и тренингов)
Классный руководитель

-диагностика в начале и в конце учебного года;
-тесное взаимодействие со специалистами,
осуществляющими ППК

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму школы (ППк).
Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ
и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи
(методической, специализированной и психологической).
Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в
составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе
специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного
предметного материала.
Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках
освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу
обучения; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют
отбор необходимых для школьника дополнительных дидактических и учебных пособий.
В состав ППк входят зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, психолог,
логопед, социальный педагог. Родителей уведомляются о проведении ППк. На
заседаниях консилиума проводится комплексное обследование обучающихся в
следующих случаях:
– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления
обучающегося с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы);

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или)
родителей по поводу имеющихся и возникающих у обучающегося академических и
поведенческих проблем с целью их устранения);
– диагностики по окончании полугодия или учебного года с целью мониторинга
динамики обучающегося и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;
– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии
обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной
образовательной программы в адаптированную образовательную программу вносятся
коррективы.
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,
программно-методических, материально-технических, информационных. В случае
отсутствия необходимых условий (например, кадровых, материально-технических и др.)
школа может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими
учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
образовательными организациями, реализующими адаптированные основные
образовательные программы, и др.
II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
стратегическую

направленность

работы

учителей,

специалистов

в

области

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских
работников
Коррекционная работа реализуется в учебной урочной и внеурочной деятельности
при освоении содержания основной образовательной программы.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах
класса, в группах на уровне образования по специальным предметам. В учебной
внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами
(учитель-логопед, педагог-психолог). Во внеурочной деятельности коррекционная

работа осуществляется по программам дополнительного образования разной
направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.),
опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Сопровождение детей с ОВЗ осуществляется педагогами и специалистами
образовательной организации. При реализации содержания коррекционной работы
распределяются зоны ответственности между учителями и разными специалистами (план
обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей,
специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг
динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации,
методических объединениях учителей
. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, с общественными организациями;
- сотрудничество с родительской общественностью.

II.4.5. Планируемые

результаты

работы

с

обучающимися

с

особыми

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной
мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию,
самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся
у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных
и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить
обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты:
– сформированная мотивация к труду;
– ответственное отношение к выполнению заданий;
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых
качеств;
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков);
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных
возможностей по реализации жизненных планов;
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и
предотвращение конфликтов;

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов
решения практических задач, применения различных методов познания;
– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных
источников;
– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы
высказывания, ее оформления;
– определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости
от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. На
углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему
профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному
предмету (предметам).
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:
– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при
сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых
способностях и возможностях;
– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при
сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых,
эмоционально-волевых возможностях;

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с
ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с
ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний: единый
государственный экзамен или государственный выпускной экзамен.
Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности
здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в
специально созданных условиях: увеличивается продолжительность основного
государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения
экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в
помещения и их пребывания в указанных помещениях.
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по
установленному образцу.

III. Организационный раздел основной образовательной программы
среднего общего образования
III.1. Учебный план
Учебный план МОУ «СОШ №76», реализующий основную образовательную
программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические
условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также учебный план
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам
(годам) обучения.
Нормативной правовой базой учебного плана школы являются:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки России
от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645) с изменениями и дополнениями от
29.06.2017г.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «
Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).
Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.

МОУ "СОШ № 76" реализует универсальный профиль изучения учебных
предметов при получении среднего общего образования. Универсальный профиль
изучения учебных предметов ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор
«не вписывается» в рамки иных профилей. Все предметы изучаются на базовом уровне,
за исключением русского языка. Выбор предмета с углубленным изучением основан на
запросах родителей, обучающихся и возможностей школы.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она
предусматривает следующие обязательные предметные области:
«Русский язык и литература», в которую входят предметы «Русский язык» и
«Литература».
«Родной язык и родная литература» включает в себя учебный предмет «Родная
литература». Изучение предмета данной области дает возможность ознакомления с
литературой русского Севера.

«Математика и информатика» включает предметы «Математика: алгебра и начала
математического анализа», «Геометрия».
«Иностранные языки» включает предмет «Иностранный язык».
«Естественные науки», в которую входят предметы «Физика» , «Астрономия»,
«Биология».
«Общественные науки» включает предметы «История» и «Обществознание».
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
входят предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает
предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей
учащихся, в соответствии с их запросами. Она представлена
1) учебными предметами
- химия (10, 11 класс)
- информатика (10, 11 класс)
- география (10, 11 класс)
2) учебными курсами
- избранные вопросы математики (10, 11 класс)
- мировая художественная культура (10, 11 класс)
3) индивидуальным проектом (10, 11 класс)
Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя).
Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного
года и летом определяется календарным учебным графиком.
Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего
образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке,
определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются приказом
директора школы.
Формы промежуточной аттестации
Предмет

Форма аттестации

Русский язык

Контрольная работа

Литература

Тест

Родная литература

Тест

Математика: алгебра и начала

Контрольная работа

математического анализа, геометрия
Иностранный язык

Контрольная работа

Физика

Контрольная работа

Астрономия

Тест

Биология

Контрольная работа

История

Контрольная работа

Обществознание

Контрольная работа

Физическая культура

Тест

Основы безопасности жизнедеятельности

Тест

Химия

Контрольная работа

Информатика

Контрольная работа

География

Контрольная работа

Избранные вопросы математики

Контрольная работа

Мировая художественная культура

Тест

Учебный план СОО универсального профиля (10-11 класс)
годовой
Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Количество
часов

Русский язык и

Русский язык

У

204

литература

Литература

Б

204

Родной язык и родная

Родная литература

Б

34

Математика и

Математика: алгебра и начала

Б

340

информатика

математического анализа,

литература

геометрия
Иностранные языки

Иностранный язык

Б

204

Естественные науки

Физика

Б

204

Общественные науки

Астрономия

34

Биология

136

История

Б

136

Обществознание

Б

136

Физическая культура,

Физическая культура

Б

136

экология и основы

Основы безопасности

Б

68

безопасности

жизнедеятельности

жизнедеятельности
Итого

1836

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный проект

68

Химия

136

Информатика

68

География

68

Избранные вопросы математики

68

Мировая художественная культура

68

ИТОГО

476

Итого на ступени

2312

обучения
Учебный план СОО универсального профиля (10-11 класс)
недельный
Предметная область

Учебный предмет

10 класс

11 класс

Русский язык и

Русский язык

3

3

литература

Литература

3

3

Родной язык и родная

Родная литература

-

1

Математика и

Математика: алгебра и начала

5

5

информатика

математического анализа,

литература

геометрия
Иностранные языки

Иностранный язык

3

3

Естественные науки

Физика

3

3

Астрономия

1

-

Биология

2

2

История

2

2

Обществознание

2

2

Физическая культура

2

2

Общественные науки
Физическая культура,

экология и основы

Основы безопасности

безопасности

жизнедеятельности

1

1

27

27

жизнедеятельности
Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный проект

1

1

Химия

2

2

Информатика

1

1

География

1

1

Избранные вопросы математики

1

1

Мировая художественная культура

1

1

ИТОГО

7

7

Итого при пятидневной учебной неделе

34

34

III.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
План

внеурочной

деятельности

(далее

–

ВД)

муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №76» является
частью организационного раздела ООП СОО и представляет собой описание целостной
системы

функционирования

образовательной

организации

в

сфере

внеурочной

деятельности и включает:


план деятельности ученических сообществ;



план программ курсов внеурочной деятельности (по выбору обучающихся);



план воспитательных мероприятий.

План ВД

является нормативным документом, обеспечивающим введение в

действие и реализацию требований федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и определяющим максимальный объем нагрузки,
отводимой на освоение содержания внеурочной деятельности, состав и структуру
направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
План ВД разработан с учётом требований следующих нормативных документов:


Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ

Федерации»;

«Об образовании в Российской



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования;


Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010

№189

«Об

утверждении

СанПиН

2.4.2.2821-10»Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам»;


Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г.

№03-296 «Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при
введении ФГОС общего образования»;


Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017

№09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия
содержания

внеурочной

деятельности

в

рамках

реализации

и

основных

общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности»;


Письма Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 "Об

участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во
внеурочной деятельности".


Устава МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76»;



Основной образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная

школа №76».
В

соответствии

с

планом

внеурочной

деятельности

в

МОУ

«Средняя

общеобразовательная школа №76» созданы условия для получения образования всеми
обучающимися,

в

том

числе

одарёнными

детьми,

детьми

с

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидами.
Цель внеурочной деятельности - создание воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время,
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,
реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:


реализация единства образовательного процесса;



развитие познавательной, социальной, творческой активности обучающихся, его

нравственных качеств;


формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного восприятия

мира;


формирование основ умения учиться и способности к организации своей

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в

процессе

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;


обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются

личностно значимыми для обучающихся того или иного возраста и которые недостаточно
представлены в основном образовании;


усвоение обучающимися духовных и культурных ценностей, воспитания уважения

к истории и культуре своего и других народов;


становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;



укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;



овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными

видами

деятельности

(учебной,

трудовой,

коммуникативной,

двигательной,

художественной и др.);


овладение обучающимися умением адаптироваться к окружающей природной и

социальной среде;


формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру,

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в
разнообразной творческой деятельности;


развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.

Принципы создания системы внеурочной деятельности:


единства урочной и внеурочной форм организации деятельности – клубы, студии
внеурочной деятельности образуют единое с учебными курсами и модулями
образовательное и развивающее пространство, задающее направленность и темпы
развития обучающихся;



свободы выбора – обучающиеся и родители выбирают программы внеурочной
деятельности

на

основе

свободного

выбора,

проектируя

индивидуальные

траектории развития;


открытость

–

организация

внеурочной

последовательное

привлечение

родителей

деятельности
(законных

предполагает
представителей),

социальных

партнёров,

информирование

образовательного

и

местного

сообщества о содержании и результатах деятельности обучающихся;


интегрированность
результаты

в

внеурочной

пространство
деятельности

проектной

последовательно

деятельности
востребуются

–
при

организации общелицейских проектов;


внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО рассматривается как
процесс взаимодействия педагогов и обучающихся, в том числе обучающихся с
ОВЗ в ходе образовательной деятельности, направленной на достижение
планируемых

результатов

усвоения

ООП

СОО

МОУ

«Средняя

общеобразовательная школа №76».
Особенности организации деятельности обучающихся в рамках системы внеурочной
деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по
выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей).
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы
обучающихся (не более 10 часов в неделю на класс, количество часов на одного
обучающегося определяется его выбором) на ступени среднего общего образования до
700 часов за два года обучения.
Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования
предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для
проведения внеурочной деятельности каникулярного времени.
На внеурочную деятельность предусматривается из расчёта до 5 часов в
неделю, из них на инвариантную часть по направлениям развития личности – до 4
часов в неделю и до 1 часа на вариативную часть.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения
на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной нагрузки,
реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов,
отведённых на освоение обучающимися учебного плана.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в рамках
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий – за 1-2 недели
используется значительно больший объём времени, чем в иные периоды (между
образовательными событиями).
Продолжительность

одного

занятия

внеурочной

деятельности составляет 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между
занятиями.
Комплектование

групп

деятельности

обучающихся

для

предусматривают

реализации

плана

внеурочной

следующие

условия:

• состав групп одновозрастной или разновозрастной с учётом психолого-социологических
особенностей

развития

обучающихся

и

их

интересов;

• возможность выбора вида внеурочной деятельности обучающимися в течение учебного
года.
Таким
выполнение

образом,

план

гигиенических

внеурочной

требований

к

деятельности

режиму

обеспечивает

образовательного

процесса,

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

и

обучения

в

Направления,
Внеурочная

организации

общеобразовательных
виды,

деятельность

формы

организуется

внеурочной
по

следующим

учреждениях».
деятельности
направлениям:

духовно-нравственное
спортивно-оздоровительное
социальное
общеинтеллектуальное
общекультурное
Для реализации представленных направлений используются следующие форматы
организации и формы внеурочной деятельности:
№

1

Направления
Спортивно
оздоровительное

Формат организации
Жизнь ученических
сообществ
Курсы внеурочной
деятельности

Формы деятельности
Спортивные секции, школьные
спортивные турниры,
состязания и оздоровительные
акции, мероприятия,
организуемые школьным
спортивным клубом

2

3

4

5.

Социальное

Общеинтеллектуальное

Воспитательные
мероприятия
Жизнь ученических
сообществ
Социокультурное
партнерство
Курсы внеурочной
деятельности

Внеурочная деятельность
по
предметам школьной
программы/ Курсы
внеурочной деятельности
Воспитательные
мероприятия

Общекультурное

Воспитательные
мероприятия
Курсы внеурочной
деятельности
Социокультурное
партнерство

Духовнонравственное

Воспитательные
мероприятия
Курсы внеурочной
деятельности
Социокультурное
партнерство

Этические беседы,
психологические тренинги,
деятельность органов
ученического
самоуправления, ситуационные
классные часы, групповая
проблемная работа, проблемно
ценностные дискуссии, дебаты,
социально значимые акции и
практики и др.
Познавательные беседы,
интеллектуальные игры,
исследовательская практика
обучающихся,
интеллектуальные
игры, конференции,
олимпиады,
интеллектуальные марафоны,
предметные недели, дни науки,
интенсивные
заочные предметные школы
Занятия объединений
художественной
направленности,
фестивали,
спектакли, посещение
драматического театра,
краеведческого музея,
музыкальный лекторий,
творческие акции
школьников в окружающем
школу социуме
Встречи с представителями
различных религиозных
конфессий, с ветеранами Вов и
боевых действий, посещение
краеведческого музея, участие в

Формат организации внеурочной деятельности «Жизнь ученических сообществ»
является важной составляющей внеурочной деятельности, направлен на формирование у
обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как
социальная самоидентификация посредством личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека,
компетенция
общественной
деятельности.

в
самоорганизации,

участия

в

сфере
общественно

значимой

совместной

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей
обучающегося в таких сферах, как отношение к себе, к своему здоровью, к познанию себя,
отношения с окружающими людьми; отношение к семье и родителям (включает
подготовку личности к семейной жизни); отношение к окружающему миру, к живой
природе, художественной культуре (включает формирование у учащихся научного
мировоззрения).
Внеурочная деятельность по предметам школьной программы (курсы
внеурочной

деятельности)

обучающихся

в

предусматривает

выбранном

интеллектуальную

профильном

деятельность

направлении

и

способствует развитию компетенций, необходимых в будущей профессии. Внеурочная
деятельность в учебном предмете вместе с тем расширяет образовательный потенциал и
углубляет научные знания в образовательной области.
При введении ФГОС СОО в школе организация внеурочной деятельности
обучающихся осуществляется силами образовательного учреждения с привлечением
возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и спорта (Центр
дополнительного образования, Детско-юношеская спортивная школа, Котласский дворец
культуры, Котласский краеведческий музей, драматический театр) на основе договоров и
соглашений о совместной деятельности.
Организовано взаимодействие со школой «Созвездие» г.Архангельск;
в форме участия в олимпиадах и различных мероприятиях.
Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает организацию
жизни ученических сообществ в форме участия обучающихся в органах классного и
общешкольного

ученического

самоуправления,

в

делах

классного

ученического

коллектива и общих коллективных делах МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№76».
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности
Направления
Духовнонравственное

Формы организации внеурочной деятельности
Благотворительные акции.
Встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов
патриотической направленности.
Общешкольные праздники.
Коллективные творческие дела.
Занятия в школьном музее истории школы.
Общешкольные линейки.
Образовательные экскурсии.
Экскурсии по памятным местам

Общеинтеллектуальное

-

Спортивнооздоровительное

Социальное

Общекультурное

Интеллектуальные игры.
Предметные декады и недели.
Олимпиады по предметам.
Защита учебно-исследовательских и проектных работ.
Научно-практические конференции.
Образовательные экскурсии.
Спартакиада школы.
Спортивные конкурсы, соревнования, викторины, игры,
праздники.
Акции по ЗОЖ.
Внеурочное спортивное мероприятие «День здоровья».
Мероприятия школьного спортивного клуба.
Сдача норм ВФСК «ГТО».
Президентские состязания и игры.
Социальные проекты.
Благотворительные акции.
Экологические акции, десанты, субботники
Классные и общешкольные праздники.
Декада безопасности.
Тематические праздники.
Викторины, конкурсы, выставки
Образовательные экскурсии.
Общешкольные праздники.
Тематические экскурсии в музеи.
Культпоходы в театр и учреждения культуры.
Фестиваль «Созвездие лучших».

План внеурочной деятельности в 10 - 11 классах модифицируется в соответствии с
универсальным профилем.
Вариативный компонент плана внеурочной деятельности в рамках реализации
универсального профиля предполагает курсы внеурочной деятельности по выбору
обучающихся («Методы решения математических задач»; «Химическая лаборатория»;
«Курс

практической

грамотности»;

«Актуальные

вопросы

обществознания»)

и

воспитательные мероприятия, организуемые по годовому циклу традиционных дел (КТД)
и мероприятий.
В каникулярное время предусматривается реализация задач активного отдыха,
оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, «зрительские
марафоны» (кинопоказы, спектакли, выставки, музеи с последующим коллективным
обсуждением), организация поездок, экскурсий и социальных практик (участие в
социальных проектах, благотворительных акциях, волонтёрская деятельность и т.п.)
Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности
Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка
достижений обучающихся по реализуемым программам внеурочной деятельности.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в различных формах: итоговый тест,

итоговая контрольная работа, итоговая игра, контрольные нормативы, итоговая
практическая работа, презентация проекта, защита исследовательской работы и др.
Перечень программ внеурочной деятельности, выносимых на промежуточную аттестацию
и формы проведения определяются планом внеурочной деятельности
По

итогам

промежуточной

внеурочной

деятельности

Порядок


проведения

проводится



аттестации

один

в

обучающимся

конце

в

год

организуется

для

в

ставится

промежуточной
раз

года

журнале
отметка

аттестации
оценки

для

занятий
«зачет».

обучающихся:

достижений
всех

обучающихся;
обучающихся.

Годовой план внеурочной деятельности
для 10 - 11 классов
Направление

Название программы

Спортивнооздоровительное

Служу России

Количество часов
за год
10 класс 11
класс
17
17

Баскетбол/Волейбол

34

34

Духовно-нравственное

17

Социальное

Путешествие по стране. Культурное 34
наследие региона
Психология и выбор профессии
17

Обще-интеллектуальное

Исследовательская деятельность

34

17

Общекультурное

На страже закона

17

17

34

34

Актуальные вопросы обществознания

34

34

Химическая лаборатория

34

-

Курс практической грамотности

34

34

Всего часов

289

221

Итого часов при получении среднего общего образования

510

Универсальный профиль Методы решения математических задач

17

Недельный план внеурочной деятельности
для 10 - 11 классов
Направление

Название программы

Спортивно-

Служу России

Количество часов
в неделю
10 класс 11
класс
0,5
0,5

оздоровительное

Баскетбол/Волейбол

Духовно-нравственное

1

Социальное

Путешествие по стране. Культурное 1
наследие региона
Психология и выбор профессии
0,5

Обще-интеллектуальное

Исследовательская деятельность

1

0,5

Общекультурное

На страже закона

0,5

0,5

1

1

Актуальные вопросы обществознания

1

1

Химическая лаборатория

1

-

Курс практической грамотности

1

1

8,5

6,5

1

Универсальный профиль Методы решения математических задач

Всего часов

1

0,5

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной

программы:

 личностным, включающим 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,

правосознание,

экологическую

культуру,

способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской

идентичности

в

поликультурном

социуме;

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность

их

использования

в

познавательной

и

социальной

практике,

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению
индивидуальной

образовательной

траектории,

владение

навыками

учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности.
- предметным, включающим формирование целостных представлений о мире и общей
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов

действий на метапредметной основе; подготовку к последующему профессиональному
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся.
Обучающиеся 10-х и 11-го классов ориентированы на:
• формирование положительного отношения к интеллектуальной и творческой
деятельности;
• приобретение социального опыта и самостоятельного общественного действия.
В соответствии с основной образовательной программой внеурочная деятельность
должна способствовать достижению следующих результатов:
• формирование познавательной мотивации, определяющей стремление к продолжению
образования;
• расширение познаний в предметных областях;
• достижение обучающимися функциональной грамотности;
• профессиональное самоопределение;
• высокие коммуникативные навыки;
• сохранность нравственного и физического здоровья.
Система мониторинга эффективности внеурочной деятельности.
Критерии результативности внеурочной деятельности:


рост социальной активности обучающихся;



рост мотивации к активной познавательной деятельности;



уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей,
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;



качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);



удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.

Объекты мониторинга:


Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;



Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;



Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями;



Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.



Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на
базе лицея, так и вне ОУ;



Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений;



Результативность участия субъектов образования в целевых программах и
проектах различного уровня.

III.3. Система условий реализации основной образовательной
программы
III.3.1. Требования

к

кадровым

условиям

реализации

основной

образовательной программы
Характеристика
образовательную

укомплектованности

деятельность,

организации,

педагогическими,

осуществляющей

руководящими

и

иными

работниками
МОУ «СОШ № 76» укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
и способными к инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
–

укомплектованность

образовательной

организации

педагогическими,

руководящими и иными работниками;
–

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной

организации;
–

непрерывность

профессионального

развития

педагогических

работников

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего
общего образования.
В МОУ «СОШ № 76», осуществляющей образовательную деятельность,
реализующей основную образовательную программу, созданы условия:
–

для

реализации

электронного

обучения,

применения

дистанционных

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов;
–

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной

поддержки

педагогических

работников

по

вопросам

реализации

основной

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;

–

стимулирования

непрерывного

личностного

профессионального

роста

и

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической
культуры, использования ими современных педагогических технологий;
–

повышения эффективности и качества педагогического труда;

–

выявления,

развития

и

использования

потенциальных

возможностей

педагогических работников;
–

осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников
МОУ «СОШ № 76»
Квалификация педагогических работников школы отражает компетентность в
соответствующих предметных областях знания и методах обучения; сформированность
гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую деятельность;
общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;
самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У педагогических работников, реализующих основную образовательную
программу среднего общего образования, сформированы основные компетенции,
необходимые для обеспечения реализации требований Стандарта и успешного
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, а также умения
– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации
обучающихся;
– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью
современных информационно-поисковых технологий;
– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и
дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу,
рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе
интернет-ресурсы;
– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

– реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в
соответствии с требованиями Стандарта, включая проведение стартовой и
промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление
комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебнопознавательные задачи; использование стандартизированных и нестандартизированных
работ; проведение интерпретации результатов достижений обучающихся;
– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.
Квалификационные характеристики должностей
работников МОУ «СОШ № 76»
Должность

Руководитель
ОУ

Должностные
обязанности

обеспечивает
системную
образовательную и
административно –
хозяйственную
работу ОУ

Кол-во
работнико
в в ОУ
(требуется
/ имеется)

1

Уровень квалификации работников
ОУ

Требования к уровню
квалификации

Фактически
й

ВПО по направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не менее
5 лет либо ВПО и
ДПО в области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях не менее

ВПО и
«Современн
ый
образовател
ьный
менеджмент
» 2013 г. ,
Стаж
руководите
ля – 14 лет

5 лет.

Заместитель
руководителя.

Координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебнометодической и
иной документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса

2

ВПО по направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не менее
5 лет либо ВПО и
ДПО в области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях не менее
5 лет.

Зам.
директора
по УВР ВПО по
специально
сти учитель
русского
языка и
литературы;
стаж
руководите
ля – 10 лет.
1.
Управление
качеством
методическ
ой работы в
современно
й школе. 72
часа
2.
Тьюторское
сопровожде
ние
процесса
введения и
реализации
ФГОС
ООО. 36
часов
зам.
директора
по ВР ВПО по

специально
сти учитель
математики;
стаж 12 лет.
Организаци
я процесса
внедрения
ФГОС ООО
(72ч)
Учитель

осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора
и освоения
образовательных
программ.

14

ВПО или СПО по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без
предъявления
требований к стажу
работы либо ВПО или
СПО и ДПО по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований к стажу
работы.

ВПО – 14
чел.

Педагог психолог

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

1

высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование или

высшее
профессион
альное
образование

среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления
требований к стажу
работы.

Библиотекарь

обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует
в их духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

1

Учитель-логопед осуществляет
1
работу,
направленную на
максимальную
коррекцию
недостатков в
развитии у
обучающихся с
нарушениями в
развитии,
осуществляет
обследование
обучающихся,
проводит групповые

высшее или среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

среднее
профессион
альное
образование

Высшее
профессиональное
образование в области
дефектологии без
предъявления
требований к стажу
работы.

Высшее
профессион
альное
образование

и индивидуальные
занятия по
исправлению
недостатков в
развитии,
восстановлению
нарушенных
функций.

Результативность деятельности педагогических работников подлежит оцениванию.
При оценке качества деятельности педагогических работников школы учитываются
– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями
(законными представителями);
– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих;
– участие в методической и научной работе;
– распространение передового педагогического опыта;
– повышение уровня профессионального мастерства;
– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся;
– руководство проектной деятельностью обучающихся;
– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.
Критерии оценки

Содержание критерия

Индикаторы оценки

Результативность

1.Презентация собственной

Участие педагога в

методической,

педагогической

профессиональных

инновационной и

деятельности

конкурсах разной

общественной деятельности

направленности

учителя

(предметные, по
использованию ИКТтехнологий и др.)
муниципального,
городского, всероссийского,
международного уровней.
Индикатор- документальное
подтверждение
результативности участия

(наличие дипломов, грамоты
в профессиональных
конкурсах разного уровня)
2.Инновационное

Разработка и внедрение

творчество учителя

авторских программ,
методик, материалов,
прошедших экспертизу на
соответствующем уровне, и
допущенных к
использованию.

3.Обобщение собственного

Публикации материалов

педагогического опыта

учителя в методических
сборниках, научных,
профессиональных и
педагогических изданиях.
Индикатор- документальное
подтверждение
деятельности- наличие
опубликованных статей,
методических разработок,
презентаций, наличие
собственных методических
сайтов, аудио- и видео
материалов и др.).

4.Популяризация

-Проведение открытых

собственного

уроков, мастер-классов,

педагогического опыта

семинаров, педсоветов,
конференций, выступлений,
мероприятий и т.п. на
разных уровнях (районных,
региональных,
всероссийских,
международных).
Индикатор- документация,
подтверждающая участие в

мероприятиях
соответствующего уровня в
статусе докладчика или
участника (программы
мероприятий, письменные
отзывы участников
мероприятий, оценочные
листы и др.). -Участие в
экспертных предметных
комиссиях по проверке
ГИА, олимпиадных работ, в
комиссиях в рамках
проведения конкурсов
педагогического мастерства,
участие в общественных
мероприятиях и акциях и
др., Индикатор- грамоты,
благодарствен
5.Участие педагога в

Апробация новых учебных

экспериментальной

курсов, учебников;

деятельности

разработка и внедрение
авторских программ;
выполнение программ
предметов профильного
изучения предметов;
выполнение программ
предметов
интегрированного изучения
предметов и др. Индикаторрезультаты апробации

6.Использование учителями

-Использование

современных

разнообразных форм ИКТ в

педагогических технологий,

системе, (презентации,

в том числе ИКТ и

интернет-ресурсы,

здоровьесберегающих.

электронные справочники,

тесты и т.д.). Использование
дистанционных форм
работы с учащимися.
Индикаторы- открытые
уроки, методические
разработки, анкетирование
учащихся, отзывы
методистов и
администрации
7.Руководство проектной

-Сопровождение

деятельностью

выполнения проекта или

обучающихся.

исследования. -Качество
выполнения и защиты
проекта или исследования
обучающимися педагога; Представление
обучающимися
индивидуального проекта на
различных конкурсах и
НПК. Индикаторрезультаты защиты
индивидуального проекта
или исследования
обучающимися (уровень
сформированности
предметных результатов и
УУД), грамоты, дипломы

8.Повышение уровня

Повышение квалификации

профессионального

на КПК по разным

мастерства.

направлениям
педагогической
деятельности учителя, в том
числе по проблемам
внедрения и реализации

ФГОС СОО. Индикаторпредоставление документов,
подтверждающих обучение
или окончании обучения (не
реже 1 раза в 3 года).
Исполнительская

1.Уровень исполнительской

-Отсутствие замечаний по

дисциплина педагога,

дисциплины педагога

ведению необходимой

удовлетворенность

документации. -Отсутствие

деятельностью педагогов

нарушений трудовой

участниками

дисциплины. -

образовательного процесса

Своевременная сдача
школьной документации
(планирование, ведомости
успеваемости, анализ
диагностических работ).
Готовность и качественное
осуществление замещения
уроков. Индикаторысправки администрации и
методистов, наличие
благодарностей,
благодарственных писем
родителей.
2.Удовлетворенность

-Востребованность услуг

профессиональной

учителя (в том числе

педагогической

внеурочных) учениками и

деятельностью педагога

их родителями (законными

родителями (законными

представителями). -

представителями)

Отсутствие конфликтных

обучающихся

ситуаций между
участниками
образовательного процесса.
Индикаторы- сохранность
контингента обучающихся
на внеурочных занятиях,

результаты анкетирования,
отсутствие обоснованных
жалоб и обращений
родителей на деятельность
педагогических работников,
наличие положительных
отзывов, благодарственных
писем родителей.

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических и руководящих работников
МОУ «СОШ № 76», реализующей основную образовательную программу
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала МОУ «СОШ № 76» является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования. Создание условий для профессионального развития
педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной
задачей школы. Непрерывность профессионального развития педагогических работников
школы, реализующих образовательную программу среднего общего образования,
обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных
профессиональных образовательных программ, не реже чем один раз в три года.
В МОУ «СОШ № 76» созданы условия
– для реализации электронного обучения, применения дистанционных
образовательных технологий;
– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной
образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и
повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической
культуры, использования ими современных педагогических технологий;
– повышения эффективности и качества педагогического труда;

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Повышение квалификации педагогов осуществляется по нескольким
направлениях:
А) система внутришкольного повышения квалификации:
– участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным
направлениям реализации основной образовательной программы – тематические
педсоветы;
– индивидуальные консультации методистов;
– обсуждение на методических объединениях вопросов внедрения ФГОС СОО в
предметной области;
– создание и публикация методических материалов – система наставничества,
взаимопосещение уроков;
– система открытых уроков;
– самообразование педагогов с предоставлением результатов профессиональной
деятельности на заседаниях методических объединений, тематических педсоветах,
круглых столах, научно-практических семинарах и конференциях разного уровня.
Б) обучение в системе КПК (курсы повышения квалификации) на различных
образовательных площадках, имеющих соответствующую лицензию, по разным
тематическим образовательным программам в очной, в очно-заочной, дистанционной
формах обучения.
График прохождения курсовой подготовки
учителей МОУ «СОШ № 76»
№
п/п

1

ФИО
педагога

должность

2018
год

Бережная
зам.директора
19.11.2018
Светлана
по УВР,
23.11.2018
Дмитриевна
учитель
Современные
русского
образовательные
языка и
технологии
в
литературы
преподавании
русского языка и
литературы.
40 часов
ГАОУ
ДОП

2019
год

2020-21
год
(потреб
ность)

2

Гребенцова
Екатерина
Геннадьевн
а

учитель
русского
языка и
литературы

3

Третьякова
Елена
Александро
вна
Буркова
Екатерина
Сергеевна

учитель
физической
культуры

4

5

6

7

Попова
Юлия
Александро
вна
Полякова
Лариса
Викторовна
Ускорцева
Наталья
Валерьевна

учитель
математики и
информатики

«АОИОО»
10.04-14.05
ЧОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации и
профессионально
й
переподготовки»,
г. СанктПетербург, тема:
«Разработка и
проведение
современного
урока литературы
в соответствии с
требованиями
ФГОС» , 108
часов

28.10-01.11.
«Промежуточная
и итоговая
аттестация по
русскому языку
и литературе»,
АО ИОО, 40
часов

Необходимо
пройти
курсовую
подготовку
23.03.201823.06.2018г., ООО
«Центр онлайнобучения
Нетологиягрупп», г. Москва,
тема:
«Психология
учителю: работа с
«трудными»
учениками и
родителями », 72
часа.

учитель
английского
языка
учитель
английского и
немецкого
языка
учитель
географии

Необходимо
пройти
курсовую
подготовку
Необходимо
пройти
курсовую
подготовку
04.03.201922.03.2019
« Современные
стратегии
профилактики

употребления
психоактивных
веществ у детей
и подростков»
АО ИОО, 32
часа

8

Петухова
Наталья
Сергеевна

учитель
химии,
биологии

9

Трофимова
Галина
Сергеевна
Старковс
кая Анна
Николаевна

учитель
математики

10

Учитель
русского
языка и
литературы

«Разработка
интерактивных
дидактических
материалов»,
АОИОО, 16 часов
03.12.201815.12.2018г7

27.0131.01.2020
«Особенности
организации
образовательно
го процесса в
условиях
реализации
ФГОС СОО»,
40 часов АО
ИОО

02.08.2019 –
02.10.2019
«Движение на
уроках.
Использование
нейропсихологи
ческих методик
при обучении
детей поколения
Z русскому
языку», ООО
«Центр онлайнобучения
Нетологиягрупп»,
36 часов
28.06.2019 –
16.07.2019
«Обучающиеся с
ОВЗ:
Особенности
организации
учебной
деятельности в
соответствии с
ФГОС», ООО
«Столичный
учебный центр»,
72 часа

11

12

13

14

Метлицкая
Анна
Сергеевна

Директор,
учитель
русского
языка и
литературы

19.11.2018
23.11.2018
Современные
образовательные
технологии
в
преподавании
русского языка и
литературы.
40 часов
ГАОУ ДОП
«АОИОО»
Пономарева Зам.директора
«Техники и
Елена
по ВР,
приёмы развития
Николаевна
учитель
творческих
математики
способностей
ребёнка»,
26.03.201830.03.2018,
40 часов.
ГАОУ ДПО
«АОИОО»
Замятина
Учитель
Ксения
истории и
Владиславо обществознан
вна
ия

Пахолкова
Татьяна
Леонидовна

Учитель
физики,
математики

27.0131.01.2020
«Особенности
организации
образовательно
го процесса в
условиях
реализации
ФГОС СОО»,
40 часов АО
ИОО
05.11 по 23.11
Содержание и
методика
преподавания
физики в
условиях ФГОС
ООО
ГАОУ ДОП
«АОИОО»

15

Пахолков

Учитель

16

17

Сергей
Михайло
вич
Пусева
Светлана
Викторовна

технологии,
физической
культуры
Учительлогопед

Ткачева
Надежда
Александро
вна

Социальный
педагог

05.07-09.08
Дифференциальна
я диагностика и
технологии
реализации
вариативных
стратегий
коррекционнопедагогической
работы по
преодолению
нарушений
письма у
школьников в
соответствии с
ФГОС и ООП.
144 часа
МЦДО ООО
«БакалаврМагистр»
12.02-16.02
Организация
работы по
профилактике
суицидального
поведения
несовершеннолет
Них
40 часов
ГАОУ ДОП
«АОИОО»

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей,
связующим в единое целое всю систему работы школы, является система методической
работы. Система МР позволяет обеспечить сопровождение деятельности педагогов на
всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Методическая работа осуществляется
через работу методических объединений учителей. В школе работают методические
объединения:
- МО учителей естественнонаучного цикла,
- МО учителей гуманитарно-эстетического цикла
-МО учителей русского языка и литературы

Координирующую роль выполняет Методический совет школы. Методическая
работа более детально планируется на учебный год.
Основные цели методической работы:
1. Создать условия для профессионального роста педагогов.
2. Оказать помощь педагогам в реализации принципов инновационных и
методических приемов обучения и воспитания в рамках развития школы.
3. Внедрить в практику работы школы результаты научных исследований и
достижений передового научно-педагогического опыта.
4. Обеспечить единство и преемственность всех ступеней образования.
5. Создать условия для распространения опыта работы педагогов на разных
уровнях.
Основные задачи методической работы:
1. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение
квалификации учителей, развитие их педагогического, профессионального мастерства.
2. Создание условий для аттестации учителей, обеспечение оптимального уровня
квалификации педагогов, необходимый для успешного развития школы.
3. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на
распространение опыта работы педагогов школы.
4. Разработка методических материалов в помощь учителям и классным
руководителям.
5. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
преемственности всех ступеней образования.
6.Внедрение в педагогическую деятельность учителей инновационных технологий
обучения и воспитания.
Основные направления методической работы
- организационно-педагогическая деятельность;
- работа с учителями-предметниками, методическое сопровождение педагогов;
- контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность;
- работа с одаренными детьми;
- инновационная деятельность.
- реализация введения ФГОС СОО;
- обеспечение преемственности на всех ступенях ОО;
- осуществление внеурочной деятельности по предмету.
Педагоги школы регулярно повышают свой профессиональный уровень и
проходят процедуру аттестации.

План аттестации педагогов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

Категория

Дата аттестации

Предполагаемая дата
аттестации

1

Пономарева Е.Н.

1

28.01.2015

Январь 2020

2

Бережная С.Д.

1

21.12.2018

Декабрь 2023

3

Попова Ю.А.

1

23.12.2015

Декабрь 2020

4

Ускорцева Н.В.

1

21.01.2019

Январь 2024

5

Петухова Н.С.

высшая

23.12.2015

23.12.2020

6

Гребенцова Е.Г.

высшая

21.11.2018

Ноябрь 2023

7

Трофимова Г.С.

соотв.

21.03.2015

Март 2020

8

Буркова Е.С.

1

21.01.2019

Январь 2024

9

Пахолкова Т.Л.

соотв.

01.11.2018

Ноябрь 2023

10

Замятина К.В.

1

20.02.2018

20.02.2023

12

Третьякова Е.А.

1

25.12.2014

Декабрь 2019

14

Полякова Л.В.

1

23.12.2015

Декабрь 2020

15

Пахолков С.М.

соотв.

23.10.2017

Октябрь 2022

20

Ткачева Н.А.

соотв.

07.05.2018

Май 2023

21

Старковская А.Н.

1

23.12.2015

23.12.2020

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении среднего общего образования
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся
как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования
примененяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектноисследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики,
конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять
выбор характера самостоятельной работы.
Требования ФГОС среднего общего образования к психолого-педагогическим
условиям реализации основной образовательной программы среднего общего образования
определяют следующие задачи:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении среднего общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения
обучающихся являются:
– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– дифференциация и индивидуализация обучения;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
– психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;
– поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего
образования и в конце каждого учебного года;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На
уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает
профессионально-ориентированный характер. Поэтому основными направлениями работы
являются мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с
целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определение
индивидуальнойпсихолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим
разного рода трудности.
Направление работы /
Сроки
Участники
Ответственные
Мероприятия
Мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся
Диагностика социальноСентябрь –
10 класс
Психолог
психологической
октябрь
адаптации к
условиям школьного
обучения на уровне СОО.
Диагностика школьной
Ноябрь
10-11 класс
Психолог
тревожности и
психологического
благополучия учащихся в
школе и
семье, исследование
самооценки
учащихся.
Исследование уровня
Сентябрь, март 10-11 класс
Психолог
эмоциональной
нестабильности,
выделение группы риска
по критерию
психологического

здоровья.
Определение индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся
Индивидуальная
В течение года 10-11 класс
Психолог
углубленная
диагностика детей группы
риска (по критерию
психологического
здоровья), а также
учащихся, недостаточно
хорошо справляющихся
со школьной программой.
Психологическое
В течение года 10-11 класс
Психолог
консультирование,
психотерапия и
коррекция
познавательной,
эмоциональной и
поведенческой
сферы (в зависимости от
запроса).
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей
(законных представителей) обучающихся
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по
формированию психологической компетентности родителей (законных представителей)
обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через
тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов,
психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, посещение уроков и внеурочных
мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей)
формируется также в дистанционной форме через Интернет.
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.
Мероприятия
Групповые занятия
по психологии для
обучающихся
просветительского
характера в форме
семинаров
по темам общей,
социальной и
клинической
психологии.

Сроки
Октябрь/апрель

Участники
10-11 класс

Ответственные
Психолог

Консультирование
учителей и
администрации по
вопросам
психологопедагогической
помощи учащимся в
формате
индивидуальных и
групповых (на
педагогических
советах)
консультаций.

В течение года

Просветительские
лекции для
родителей по
вопросам
психологических
особенностей
обучающихся.

В течение года

Родители

Психолог

Индивидуальное
консультирование
родителей учащихся
по вопросам
воспитания и
особенностей
взаимодействия с

В течение года

Родители

Психолог

Педагогический

Психолог

коллектив

детьми.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений
Направление работы
Сроки
Участники
/
Мероприятия
Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся
Диагностика и
определение
индивидуальных
особенностей
эмоциональноволевой,
познавательной и
личностной сфер
психики. Выявление
риска развития
психических
расстройств на
основании

В течение учебного
года

10-11 класс

Ответственные

Психолог

результатов
диагностики.
Индивидуальное
консультирование и
психотерапия
учащихся группы
риска нарушений
психического
здоровья по
запросу самих
школьников,
родителей
и учителей.

В течение учебного

Лекции и уроки
педагога- психолога
по темам:
- Особенности
развития психики;
- Психология
конфликта, поведение
в
конфликтных
ситуациях;
- Психология

В течение учебного

10-11 класс

Психолог

10-11 класс

Психолог

года

года

общения.
Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
Просветительские
В течение учебного 10-11 класс
беседы о вреде
года
употребления ПАВ.
Дифференциация и индивидуализация обучения

Классный
руководитель

Диагностика
В течение учебного 10-11 класс
профессиональных и
года
учебных интересов
учащихся;
обмен информацией
учителейпредметников с
классным
руководителем.
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся

Классный

Диагностика
способностей и
успеваемости
учащихся.

В течение учебного

Классный

Групповая
диагностика учебной

Один раз в год

10-11 класс

года

руководитель

руководитель

10-11 класс

Психолог

мотивации,
определение
динамики учебной
мотивации.
Выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с
особыми образовательными потребностями
Индивидуальная
10-11 класс
Психолог
Один раз в год
диагностика
когнитивной сферы
психики.
Психологическое
10-11 класс
Психолог
Один раз в год
консультирование
детей с особыми
образовательными
потребностями,
консультирование
учителейпредметников и
родителей по
вопросам
взаимодействия с
детьми из
этой группы.
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности
Диагностические
10-11 класс
Психолог
Один раз в год
исследования
профессиональных
интересов с
использованием
профориентационных
методик.
Индивидуальное
Психолог
В течение учебного 10-11 класс
психологическое
года
консультирование
учащихся. .
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников
Организация
взаимодействия
учащихся
в разновозрастной
среде в процессе
подготовки и
проведения
общешкольных
мероприятий и
праздников.
Индивидуальное
консультирование и

В течение учебного

10-11 класс

года

В течение учебного

Классный
руководитель

10-11 класс

Классный

групповые занятия с
учащимися по
вопросам
социализации и
развития
коммуникативных
навыков.

года

руководитель

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяются
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Система психологического сопровождения строится на основе развития
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурносодержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей,
охватывающих всех участников образовательных отношений.
Направление работы
/
Мероприятия
Индивидуальное

Сроки

Участники

Психологическое
консультирование и
психотерапия с
использованием
методов
нарративного и
когнитивноповеденческого
терапевтических
подходов.

В течение учебного

Обучающиеся,
родители, педагоги.

Психолог

Диагностика и
определение
индивидуальных
особенностей
эмоциональноволевой,
познавательной и
личностной сфер
психики.

В течение учебного

10-11 класс

Психолог

10-11 класс

Психолог

Групповое
Групповая
диагностика типа
учебной мотивации, с

года

Ответственные

года

Октябрь

использованием
опросников
учебной мотивации.
Исследование уровня
эмоциональной
нестабильности,
выделение группы
риска по критерию
психологического
здоровья.

Октябрь

10-11 класс

Психолог

Групповые занятия по
психологии
для учащихся.
Уровень класса
Лекции и уроки
педагога- психолога
по темам:
- Особенности и
развитие психики;
- Психология
конфликта, поведение
в конфликтных
ситуациях;
- Психология

В течение учебного

10-11 класс

Психолог

10-11 класс

Психолог

10-11 класс

Психолог

10-11 класс

Классный

года
В течение учебного
года

общения.
Исследование и
коррекция
социальнопсихологической
атмосферы класса,
построение карт
социальных контактов
внутри
класса (по запросу
классных
руководителей).

В течение учебного
года

Уровень образовательной организации
Организация
В течение учебного
взаимодействия
года
учащихся в
разновозрастной среде
в процессе подготовки
и проведения
общешкольных
мероприятий и
праздников.
Участие педагогаВ течение учебного
психолога в
года
педагогических

руководитель

Педагоги

Психолог

советах и
административных
совещаниях.
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего
образования и в конце каждого учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

III.3.3. Финансовое

обеспечение

реализации

образовательной

программы среднего общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с
размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение

принципа

нормативного

подушевого

финансирования

на

уровне

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня

фактически

сложившейся

стоимости

в

предыдущем

финансовом

году.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы
в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности. Региональный расчётный подушевой
норматив должен покрывать следующие расходы на год:
- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районного и северного
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
-

иные

хозяйственные

нужды

и

другие

расходы,

связанные

с

обеспечением

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого

персонала

образовательного

учреждения,

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трёх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение);
• образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
должны

учитываться

затраты

рабочего

времени

педагогических

работников

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных

педагогических

образовательного

учреждения

работников.

Формирование

осуществляется

в

фонда

пределах

оплаты
объёма

труда
средств

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии
с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансовохозяйственной деятельности образовательного учреждения. Справочно: в соответствии с
установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных
учреждений: фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Рекомендуемая стимулирующая доля фонда оплаты труда - 30%.
Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно; базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную

плату

руководителей,

педагогических

работников,

непосредственно

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала образовательного учреждения; рекомендуемое оптимальное
значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего
объёма фонда оплаты труда.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования. В них включаются:
- динамика учебных достижений обучающихся,
- активность их участия во внеурочной деятельности;
- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих;
- участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;
- повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования образовательное учреждение:
- проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта на среднем уровне и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
- определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения
- разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.)
статья расходов

2020 год

Заработная плата
Начисления на оплату труда
Оплата услуги связи
Коммунальные
(отопление,

услуги
электроэнергия,

водоснабжение)
Услуги
имущества

по

содержанию

2021 год

Прочие услуги
Приобретение оборудования
Приобретение

мебели

предметов

и

длительного

пользования

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную образовательную
программу среднего общего образования, созданы и установлены:
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических
работников;
- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские;
- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованными читальным
залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
-

спортивный

зал,

спортивная

площадка,

оснащенные

игровым,

спортивным

оборудованием и инвентарем;
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
- помещения для медицинского персонала;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
- гардероб, санузлы;
- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем.
Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса,
активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон, которые
должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса,
оценено на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

III.3.5. Информационно-методические

условия

реализации

основной образовательной программы
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС),
включающей:
–

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые

образовательные ресурсы;
–

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное

оборудование, коммуникационные каналы;
–

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в

современной информационно-образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды образовательной
организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Основными структурными элементами ИОС являются:
–

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

–

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

–

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

–

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

–

прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Важной частью ИОС является официальный сайт МОУ «СОШ № 76» в сети Интернет,
на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах,
ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обеспечивает:
–

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;

–

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;

–

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;

–

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

–

мониторинг здоровья обучающихся;

–

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и

представления информации;

–

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе
с применением дистанционных образовательных технологий;
–

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры,
здравоохранения,

спорта,

досуга,

службами

занятости

населения,

обеспечения

безопасности жизнедеятельности.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы
В целях обеспечения реализации образовательной программы в МОУ «СОШ № 76»
сформирована библиотека, обеспечивающие доступ к информационным справочным и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд
укомплектован печатными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную
программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, языках обучения и воспитания.
Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы:
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература;
научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению
обучающихся.
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию
учебного плана СОО
Предмет
Русский язык

Программа(название,
выходные данные)
Программа курса «Русский
язык».
(10-11 классы) Углубленный
уровень. /авт. В.В. Бабайцева –
М.: Дрофа, 2018
Программа курса «Русский
язык».(10-11 классы) 11
кл..Базовый уровень/авт.-

Название учебника / Автор
В.В. Бабайцева и др. Русский
язык и литература. Русский язык
(10-11 классы) 10 кл.
Углубленный уровень. М.:
Дрофа, 2020
Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,
М.А. Мищерина. Русский
язык.В 2-х ч. (10-11 классы) 11

Литература

Иностранный язык

Алгебра и начала
анализа

сост.Н.Г.Гольцова.-3-е изд.М.:ООО»Русское словоучебник», 2014.
Русский язык и
литература(базовый
уровень):программа для 10-11
классов:среднее общее
образование 10 класс. /Т.М.Воителева, И.Н. Сухих –
М.:Издательский центр
«Академия», 2014.
Русский язык и
литература(базовый
уровень):программа для 10-11
классов:среднее общее
образование 10 класс. /Т.М.Воителева, И.Н. Сухих –
М.:Издательский центр
«Академия», 2014.
Рабочая программа по
английскому языку. Предметная
линия учебников «Английский в
фокусе». 10-11 классы./ О.В.
Афанасьев, Д. Дули, И.В.
Михеева.- М.: Просвещение,
2019
О.Л.Гроза, М.Л. Мичурина,
Т.Н.Рыжкова, Е.Ю.Шалимова.
Программа курса английского
языка к УМК Английский язык
нового тысячелетия для 5-11 кл.Обнинск, «Титул», 2010
Программы по алгебре и началам
математического анализа. /А.Г.
Мерзляк, Б.Л. Полонский, М.С.
Якир, Е.В. Буцко. 10-11 классы.М.: Вентана-Граф, 2017
Программы ОУ. Алгебра и
начала математического анализа.
Для учителей ОУ.10-11 классы
/сост. Т.А. Бурмистрова, 2014

Геометрия

А.Г. Мерзляк. Программы.
Геометрия. 10-11 классы. – М.:
Вентана-Граф, 2017
Геометрия. Программы ОУ. 1011 классы.-2-е изд.,/сост.
Т.А.Бурмистрова. – М.:

кл.- М.:ООО»Русское слово»,
2019
И.Н.Сухих. Русский язык и
литература. Литература
(базовый уровень):в 2-х ч. 10 кл.
– М.:Издательский центр
«Академия», 2018

И.Н.Сухих. Русский язык и
литература. Литература
(базовый уровень):в 2-х ч. 11 кл.
– М.:Издательский центр
«Академия», 2019

О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В.
Михеева и др. Английский язык.
Базовый уровень. 10 кл. – М.:
Просвещение, 2020 (Английский
в фокусе)
О.Л.Гроза и др. Английский
язык нового тысячелетия 11
класс. – Обнинск, «Титул», 2012.

А.Г. Мерзляк и др. Математика.
Алгебра и начала
математического анализа.
Базовый уровень. 10 кл.; под
ред. В.Е. Подольского. – М. :
Вентана-Граф, 2020
С.М.Никольский, М.К.Потапов,
Н.И.Решетников и др :
Математика: алгебра и начала
анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического
анализа:базовый и углубленный
уровни. 11 класс.М.:Просвещение, 2017
А.Г. Мерзляк. Математика.
Геометрия. Базовый уровень:10
кл. – М.: Вентана-Граф, 2020
Л.А.Атанасян и др. –
Математика: алгебра и начала
математического анализа,

Просвещение, 2014.
Информатика и
ИКТ

История России

И.Г. Семакин. Информатика. 1011 классы. Базовый уровень:
методическое пособие /И.Г.
Семакин. – М.: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2016
Информатика.10-11 классы.
Базовый уровень: методическое
пособие /Н.В. Макарова, Ю.Ф.
Титова, Ю.Н. Нилова и др.;под
ред.проф. Н.В. Макаровой. –
М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016
А.А.Данилов, О.Н. Журавлева,
И.Е. Барыкина. Рабочая
программа и темтическое
планирование курса «История
России» 6-10 классы.
(10 класс)Учебное пособие для
общеобр.организ. – М.:
Просвещение, 2017
О.С. Сороко-Цюпа, А.О. СорокоЦюпа / под ред. А.А.
Искендерова. История. Всеобщая
история. Новейшая история.
Примерные программы.10 класс.
– М.: Просвещение, 2019
История: программа: 10-11
классы ОУ/ О.Н. Журавлева,
Т.П. Андреевская, Л.В.
Искровская и др. М.: ВентанаГраф, 2014
История: программа:10-11 кл.
ОУ/ О.Н. Журавлева, Т.П.
Андреевская, Л.В. Искровская и
др. М.: Вентана – Граф, 2014

Примерные рабочие программы.
Обществознание
Обществознание. Предметная
(включая
экономику и право) линия учебников под ред. Л.Н.
Боголюбова. 10-11 классы. (10
класс) –
М.: Просвещение, 2017
Программа по обществознанию.
10-11 классы. – Л.Н. Боголюбов
и др. – М.: Просвещение, 2010

геометрия. Геометрия (10-11)
базовый и углубленный уровни.
11 класс.- М.:Просвещение, 2019
И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю.
Шеина. Информатика. 10 кл.
Базовый уровень. – М.:БИНОМ,
Лаборатория знаний., 2020
Информатика и ИКТ. Базовый
уровень / под ред. Н.В.
Макаровой (10-11кл.). – СПб,
Питер, 2011

История России.10 класс.
Базовый и углублен. уровни. В 3
ч. /М.М. Горинов и др.; под ред.
А.В. Торкунова. – М.:
Просвещение, 2020

О.С.Сороко-Цюпа. История.
Всеобщая история. Новейшая
история.10 класс:базовый и
углуб.уровни; под ред. А.А.
Искендерова. – М.:
Просвещение,2020
О.Ю. Пленков, Т.П.
Андреевская, С.В. Шевченко;
под ред. В.С. Мясникова.
Всеобщая история: базовый и
углубленные уровни.
(11 класс) – М.: Вентана-Граф,
2014
В.С. Измозик, С.Н. Рудник; под
ред. Р.Ш. Ганелина. История
России.
(11 касс). – М.: Вентана-Граф,
2014
Обществознание.10 класс:
базовый уровень/
Л.Н.Боголюбов и др.; под
ред.Л.Н. Боголюбова, А.Ю.
Лазебниковой.- М.:
Просвещение, 2020
Л.Н. Боголюбов, Ю.И.
Аверьянов, Н.И. Городецкая и
др.; под ред. Л.Н. Боголюбова,
А.Ю. Лазебниковой. –
Обществознание. 11 кл. М.:

Экономика

География

Биология

Физика

Астрономия

Г.Э. Королёва. Экономика.
Рабочая программа. 10-11
классы: учебно-методическое
пособие /Г.Э. Королёва. – М.:
Вентана-Граф, 2017
Г.Э. Королёва. Экономика.
Рабочая программа. 10-11
классы: учебно-методическое
пособие /Г.Э. Королёва. – М.:
Вентана-Граф, 2017
О.А.Бахчиева. География.
Программа (базовый и
углубленный уровни, с CDдиском) (ФГОС) –
М.:Издательский центр
«Вентана-Граф», 2019
Геграфия:программа. 6-11 кл.
ОУ./А.А. Летягин, И.В. Душина,
В.Б. Пятунин и др. – М.:
Вентана-Граф, 2014
Методическое
пособие:рекомендации по
составлению рабочих программ.
Биология. 10-11 классы. /сост.
И.Б. Морзукова, Г.М. Пальдяева.
– 2-е изд., пересмотр. – М.:
Дрофа, 2017
В.В. Пасечник. Биология.
Базовый уровень.10-11 классы:
рабочая программа к линии УМК
В.В. Пасечника: учебнометодическое пособие /В.В.
Пасечник. – М.: Дрофа, 2017
В.А. Касьянов. Физика. Базовый
уровень. 10-11 классы: рабочая
программа к линии УМК В.А.
Касьянова: учебно-методическое
пособие/В.А. Касьянов, И.Г.
Власова. – М.: Дрофа, 2017
В.А. Касьянов. Физика. Базовый
уровень. 10-11 классы: рабочая
программа к линии УМК В.А.
Касьянова: учебно-методическое
пособие/В.А. Касьянов, И.Г.
Власова. – М.: Дрофа, 2017
Астрономия. Методическое
пособие 10-11 классы. Базовый
уровень: учебное пособие для
учителей ОУ. – М.: Дрофа, 2017

Просвещение, 2012
Г.Э. Королёва, Т.В.
Бурмистрова. Экономика. 10-11
классы (базовый уровень) 10 кл.
– М.: Вентана-Граф, 2018
Г.Э. Королёва, Т.В.
Бурмистрова. Экономика. 10-11
классы (базовый уровень) 11 кл.
– М.: Вентана-Граф, 2019
О.А. Бахчиева. География:
Экономическая и социальная
география мира. 10 кл. Базовый и углубленные
уровни:10-11 классы – М.:
Вентана-Граф, 2020
О.А. Бахчиева. География:
Экономическая и социальная
география мира. 11 кл. Базовый и углубленные
уровни:10-11 классы – М.:
Вентана-Граф, 2018
В.И.Сивоглазов, И.Б.
Агафонова, Е.П. Захарова.
Биология. Общая биология.
(базовый уровень) – М.: Дрофа,
2020
А.А.Каменский, Е.А. Криксунов,
В.В. Пасечник. Биология: общая
биология. 10-11 кл.- М.: Дрофа,
2014
В.А. Касьянов. Физика. 10 кл.
(Базовый уровень) – М.: Дрофа,
2018

В.А. Касьянов. Физика. 11 кл.
(Базовый уровень) – М.: Дрофа,
2019

Б.А. Воронцов-Вельяминов.
Астрономия. Базовый уровень.
10-11 классы. (10 кл.) /Б.А.
Воронцов-Вельяминов, Е.К.

Химия

Физическая
культура

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Технология

М.Н. Афанасьева. Химия.
Рабочие программы. Предметная
линия учебников Г.Е. Рудзитиса,
Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы. –
М.: Просвещение, 2019
Химия: программы: 8-11 классы /
Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара. – М.:
Вентана-Граф, 2012
В.И. Лях. Физическая культура.
Рабочие программы. Предметная
линия учебников В.И. Ляха. 1011 классы: пособие для ОУ /В.И.
Лях. – М.: Просвещение, 2015
С.В. Ким. Основы безопасности
жизнедеятельности. Базовый
уровень: рабочая программа. 1011 классы: учебно-методическое
пособие /С.В. Ким. – М.:
Вентана-Граф, 2019
С.В. Ким. Основы безопасности
жизнедеятельности. Базовый
уровень: рабочая программа. 1011 классы: учебно-методическое
пособие /С.В. Ким. – М.:
Вентана-Граф, 2019
Н.В. Матяш. Рабочая программа:
Технология: 10-11 классы:
базовый уровень. /Н.В. Матяш.М.: Вентана -Граф, 2017
Н.В. Матяш. Рабочая программа:
Технология: 10-11 классы:
базовый уровень. /Н.В. Матяш.М.: Вентана -Граф, 2017

Искусство
(мировая
художественная
культура)

Рабочие программы. Искусство.
5 – 11 кл. – М. : Дрофа, 2013
Рабочие программы. Искусство.
5 – 11 кл. – М. : Дрофа, 2013

Страут.- М.: Дрофа, 2020
Г.Е. Рудзитис. Химия. 10 класс:
базовый уровень /Г.Е. Рудзитис,
Ф.Г. Фельдман.- М.:
Просвещение, 2020
Н.Е. Кузнецова. Химия: 11
класс: базовый уровень /Н.Е.
Кузнецова, А.Н. Лёвкин, М.А.
Шаталов. – М.: Вентана-Граф,
2014
В.И. Лях. Физическая культура.
10-11 классы: базовый уровень
/В.И. Лях. – 7-е изд.перераб. и
доп. – М.: Просвещение, 2019
С.В. Ким, В.А. Горский. Основы
безопасности
жизнедеятельности: 10-11
классы: базовый уровень. 10
класс – М. : Вентана - Граф,
2020
С.В. Ким, В.А. Горский. Основы
безопасности
жизнедеятельности: 10-11
классы: базовый уровень. 11
класс – М. : Вентана – Граф,
2019
В.Д. Симоненко, О.П. Очинин,
Н.В. Матяш и др. Технология:
базовый уровень: 10-11 классы М.: Вентана – Граф, 2019 (10
класс)
В.Д. Симоненко, О.П. Очинин,
Н.В. Матяш и др. Технология:
базовый уровень: 10-11 классы М.: Вентана – Граф, 2019 (11
класс)
Г.И.Данилова.
Искусство.
Базовый уровень. 10 кл. : /Г.И.
Данилова. – М.: Дрофа, 2014
Г.И.Данилова.
Искусство.
Базовый уровень. 11 кл. : /Г.И.
Данилова. – М.: Дрофа, 2014

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера,
школьного сайта, внешней (в том числе глобальной) сети.
Комплексно система информационно-методических и учебно-методических
условий образовательной организации представлена в виде таблицы.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Необходимые средства
Компьютер
Ноутбук
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Экран настенный
Магнитофон
Сканер
Телевизор
Микрофон
Микроскоп

III.3.6. Обоснование

необходимых

Имеющиеся в
наличии
28
27
10
5
5
1
5
7
2
3

изменений

в

имеющихся

условиях в соответствии с основной образовательной программой
среднего общего образования
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы МОУ «СОШ № 76» является создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную
свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и
жизнь.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают
организационную структуру МОУ «СОШ № 76», взаимодействие с другими субъектами
образовательных отношений.
Одним из механизмов повышения качества образования является система
государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются
совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению
образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает
обязательное согласование проектов решений с представителями общественности;
делегирование части властных полномочий органов управления образованием
структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между
государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к
формированию системы условий могут быть привлечены различные участники
образовательных отношений.

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий
Направление
мероприятий

Мероприятие

Сроки реализации

I.

1. Наличие локального

Август 2020

Нормативное

акта о введении в МОУ «СОШ №

обеспечение
введения ФГОС
СОО

76» ФГОС СОО
2. Разработка и утверждение

Август 2020

плана-графика введения ФГОС
СОО
3. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы
требованиям ФГОС СОО (цели
образовательной деятельности,
режим занятий, финансирование,
материально-техническое
обеспечение и др.)
4. Разработка на основе

Июнь-август 2020

примерной основной
образовательной программы
среднего общего образования
основной образовательной
программы среднего общего
образования
Август 2020
5. Утверждение основной
образовательной программы

6. Приведение должностных

Август 2020

инструкций работников в
соответствие с требованиями
ФГОС СОО и тарифноквалификационными
характеристиками и
профессиональным стандартом
педагога.
7. Определение списка учебников и

Август 2020

учебных пособий, используемых в
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
входящих в федеральный перечень
учебников.
8. Разработка и корректировка

Август 2020

локальных нормативных актов,
устанавливающих требования к
различным объектам
инфраструктуры школы,
требований к минимальной
оснащенности учебного процесса.
II.

1. Определение объема расходов,

Финансовое

необходимых для реализации ООП

обеспечение

и достижения планируемых

введения

результатов

ФГОС
среднего
общего
образования

2. Корректировка локальных
нормативных актов,
регламентирующих установление
заработной платы
работников, в том числе

Август – сентябрь 2020

Август – сентябрь 2020

стимулирующих

Август – сентябрь 2020

надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополнительных
соглашений к трудовому
договору с педагогическими
работниками
III.

1. Обеспечение координации

Август – сентябрь 2020

Организационное взаимодействия участников
обеспечение

образовательных отношений по

введения

организации введения

ФГОС

ФГОС СОО

среднего
общего
образования

2. Разработка и реализация

Август – сентябрь 2020

моделей взаимодействия
организаций общего образования и
дополнительного
образования детей и учреждений
культуры и спорта,
обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация
системы мониторинга
образовательных потребностей
обучающихся и родителей
(законных представителей) для
проектирования учебного
плана в части, формируемой
участниками
образовательных отношений, и
внеурочной деятельности.

Сентябрь-октябрь 2020

IV.

1.Анализ кадрового обеспечения

Кадровое

введения и реализации

обеспечение

ФГОС СОО

введения
ФГОС
среднего
общего
образования

2. Создание (корректировка) плана

Август 2020

Сентябрь-октябрь 2020

графика повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников
образовательной организации в
связи с введением ФГОС СОО
3. Корректировка плана научно-

Август – сентябрь 2020

методических семинаров
(внутришкольного повышения
квалификации) с
ориентацией на проблемы
введения ФГОС СОО
V.

1. Размещение на сайте школы

В течение года

Информационное информационных материалов о
обеспечение
введения
ФГОС
среднего
общего
образования

реализации ФГОС СОО
2. Широкое информирование

В течение года

родительской общественности о
введении ФГОС СОО и порядке
перехода на них
3. Организация изучения
общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС СОО и
внесения возможных
дополнений в содержание ООП
школы

В течение года

VI.

1. Анализ материально-

Материально-

технического обеспечения

техническое

реализации ФГОС СОО

обеспечение
введения
ФГОС
среднего
общего
образования

2. Обеспечение соответствия

Август – сентябрь 2020

В течение года

материально-технической
базы образовательной организации
требованиям ФГОС СОО
3. Обеспечение соответствия

Август 2020

санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС и СанПиН
4. Обеспечение соответствия

Август – сентябрь 2020

условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам
охраны труда
работников.
5. Обеспечение соответствия

В течение года

информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС СОО
6. Обеспечение

В течение года

укомплектованности библиотечноинформационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами.
7. Наличие доступа к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

В течение года

8. Обеспечение контролируемого

В течение года

доступа участников
образовательной деятельности к
информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

III.6. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов)
образовательной организации.
Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а
также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной
организации.
Объект контроля

Показатели
Кадровые условия

1. Качество кадрового обеспечения
реализации ФГОС СОО

‒ обеспечение оптимального вхождения
работников образования в систему
ценностей современного образования;
‒ принятие идеологии ФГОС СОО;
‒ освоение новой системы требований к
структуре ООП СОО, результатам её
освоения и условиям реализации, а также
системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
‒ овладение учебно-методическими и
информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения
задач ФГОС СОО.

2. Исполнение плана-графика повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников в связи с
реализацией ФГОС СОО

‒ семинары, посвящённые содержанию и
ключевым особенностям ФГОС СОО;
‒ тренинги для педагогов с целью
выявления и соотнесения собственной

профессиональной позиции с целями и
задачами ФГОС СОО;
‒ заседания методических объединений
учителей, по проблемам ведения
ФГОС СОО;
‒ участие педагогов в разработке разделов
и компонентов ООП СОО – по мере
необходимости;
‒ участие педагогов в разработке и
апробации оценки эффективности работы в
условиях реализации ФГОС СОО – в
течение учебного года по плану
методической работы;
‒ участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, «открытых»
уроков, внеурочных занятий и мероприятий
по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС СОО.
Психолого-педагогические условия
1. Качество координации деятельности
субъектов образовательного процесса,
организационных структур по реализации
ФГОС СОО

‒ качество ООП СОО (структура программы,
содержание и механизмы ее реализации);
‒ компетентность субъектов управления
(уровень управленческой компетентности
администраторов)

2. Наличие модели организации
образовательного процесса

Эффективность реализации вертикальных и
горизонтальных связей профессионального
педагогического взаимодействия

3. Качество реализации моделей,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности

Количество программ внеурочной
деятельности по различным направлениям и
видам деятельности

4. Качество реализации системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся
и родителей по использованию часов части,
формируемой участниками образовательных
отношений, и внеурочной деятельности

Наличие учебного плана и плана внеурочной
деятельности на учебный год

Финансовые условия
1. Определение объёма расходов,
необходимых для реализации ООП СОО и
достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования

‒ дифференцированный рост заработной
платы учителей, создание механизма связи
заработной платы с качеством психологопедагогических, материально-технических,
учебно-методических и информационных
условий и результативностью их труда;
‒ допустимый рост в общем фонде оплаты

труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки
качества и результативности труда
работников и не являющихся
компенсационными выплатами;
‒ наличие механизма учета в оплате труда
всех видов деятельности учителей
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по
предмету, классное руководство, проверка
тетрадей, подготовка к урокам и другим
видам занятий, консультации и
дополнительные занятия с обучающимися,
другие виды деятельности, определенные
должностными обязанностями);
2. Наличие локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
МОУ «СОШ № 76», в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка
и размеров премирования

Повышение стимулирующих функций оплаты
труда, нацеливающих работников на
достижение высоких результатов
(показателей качества работы)

3. Наличие дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками

Соответствие документов требованиям ТК
РФ

Материально-технические условия
1. Компоненты оснащения школы

2. Компоненты оснащения учебных
кабинетов

3. Компоненты оснащения методического
кабинета школы

4. Компоненты оснащения спортивного зала

Учебные кабинеты с
автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников
Помещения для занятий учебноисследовательской и проектной
деятельностью.
Нормативные документы, локальные акты.
Учебники, учебные пособия, учебнометодические материалы по предметам.
УМК по предметам среднего общего
образования.
Учебное оборудование.
Учебная мебель.
Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты школы.
Документация.
Комплекты диагностических материалов по
предметам основного общего образования.
Базы данных обучающихся и педагогов.
Нормативные документы, программнометодическое обеспечение. Игровой
спортивный инвентарь; оборудование.

5. Компоненты оснащения компьютерного
класса

6. Компоненты оснащения медицинского
кабинета

Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, локальные
акты.
Учебно-методические материалы по
предмету.
УМК по предмету.
Учебное оборудование, учебная мебель.
Оснащенность по профилю деятельности.
Оборудование, мебель.

7. Компоненты оснащения школьной
столовой

Оснащенность по профилю деятельности.
Оборудование, мебель.

Информационно-методические условия
1. Качество информационных материалов о
реализации ФГОС СОО, размещённых на
сайте школы

Наличие и полнота информации по
направлениям:
‒ нормативное обеспечение реализации
ФГОС СОО;
‒ организационное обеспечение реализации
ФГОС СОО.

2. Качество информирования родительской
общественности о реализации ФГОС СОО

Информация размещена на сайте, проводятся
родительские собрания.

3. Качество публичной отчётности школы о
ходе и результатах реализации ФГОС СОО

Наличие и своевременность размещения на
официальном сайте школы результатов
самообследования по итогам деятельности за
учебный год

4. Наличие рекомендаций для педагогических
работников:
‒ по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
‒ по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
‒ по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы обучающихся;
‒ по перечню и методике использования
интерактивных технологий на уроках

Рекомендации разработаны, обсуждены на
заседаниях методических объединений
учителей предметников.

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы
и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.

