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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка к образовательной программе среднего общего 

образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования ЧУ 

«ОО школа развития и творчества» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования. Данная 

образовательная программа ЧУ «ОО школа развития и творчества» разработана 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, нормативными 

правовыми актами и методическими документами федерального и 

регионального уровня: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

− Законом от 23.01.2015 №107-ЗС «Об образовании в городе 

Севастополе»; 
− Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;

− Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»);

− Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

− Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312»; 

− Постановлением 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».

Одной из важнейших задач старшей школы является обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации, что соответствует требованиям 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности 

ученика 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. 
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Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования — обеспечение выполнения требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Основная образовательная программа предназначена для удовлетворения 

потребностей: 

− ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и 

культурного пространства, в широком общении, в самопознании, 

самореализации; 

− родителей – в получении их детьми качественного образования, 

позволяющего продолжение образования в выбранной области деятельности, 

сохранении здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании комфортной 

психологической ситуации с учетом индивидуальных особенностей; 

− общества – в формировании здорового поколения современно 

мыслящих, образованных молодых людей, способных к сохранению и 

воспроизведению культуры в различных областях деятельности. 

Задачи ООП СОО: 

− создание условий для саморазвития участников образовательной 

деятельности; 

− формирование целостной коммуникативной среды; 

− ориентирование образовательных проектов на формирование 

успешной личности. 

Образовательная программа направлена на: 

− формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

− дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

− обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Данные ориентиры обеспечивают обязательный минимум усвоения 

содержания образования и максимальный для каждого обучающегося уровень 

успешности, нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей 

жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 
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1.2. Основные требования к уровню подготовки выпускников 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 
Таблица 1 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная 

деятельность 
 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата).  

Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа.  

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: "Что произойдет, если..."). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера.  

Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 
 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа.  

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно).  

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.  

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного).  

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации.  
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Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной 
практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная 

деятельность 
 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности.  

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке.  

Умение соотносить приложенные усилия полученными результатами 

своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности.  

Определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни.  

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды.  

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 

− воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

− осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

− развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

− освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения;  

− овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
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функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

− применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

− воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

− осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

− развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному 

выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

− углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц 

и уровней языка; языковой  норме,  ее  функциях;  функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

− овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

− применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 

− совершенствование нормативного и целесообразного использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА НА БАЗОВОМ 

УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 2 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

− смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

− основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

− орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

УМЕТЬ 

− осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
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точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

их употребления; 

− проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

 использовать   основные   виды   чтения   (ознакомительно-изучающее, 

 ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

 научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

− использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ПРОФИЛЬНОМ 

УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 3 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

− системное  устройство  языка,  взаимосвязь  его  уровней  и  единиц;   

− понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

− компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

− основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной 
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и деловой сферах общения. 

УМЕТЬ 

− проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

− разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

− проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

− оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение: 

 использовать    разные    виды    чтения    (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста;  

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;  

 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 увеличения  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря; 

 расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

 совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
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общественной жизни государства. 
  
 

ЛИТЕРАТУРА 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

− национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

− развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; 

− культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

− освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико- 

− литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

− написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
 

Изучение литературы на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

− развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; 

− культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, литературно-

творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

− освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе 
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и его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей; 

− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их 

научных, критических и художественных интерпретаций; 

− написания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 4 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− образную природу словесного искусства; - содержание изученных литературных 

произведений; 

− основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

− основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

− основные теоретико-литературные понятия. 

УМЕТЬ 

− воспроизводить содержание литературного произведения; 

− анализировать   и   интерпретировать   художественное   произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

− соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

− определять род и жанр произведения; 

− сопоставлять литературные произведения; 

− выявлять авторскую позицию; 

− выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

− аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; - 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ НА ПРОФИЛЬНОМ 

УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 5 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− образную природу словесного искусства; 

− содержание изученных литературных произведений; 

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

− этапы их творческой эволюции; 

− историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

− основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

− основные теоретико-литературные понятия. 

УМЕТЬ 

− воспроизводить содержание литературного произведения; 

− анализировать    и    интерпретировать    литературное    произведение, используя 

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

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

− соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

− раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, 

с современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы 

русской литературы; 

− соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

− определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

− сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

− выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

− выразительно   читать   изученные   произведения   (или   фрагменты), 

− соблюдая нормы литературного произношения; 

− аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

исследовательские работы; 

− писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

− дальнейшее   развитие   иноязычной   коммуникативной   

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная   компетенция – увеличение объема   знаний   о 

социокультурной специфике страны изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее  развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания;  развитие и воспитание 

способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

− дальнейшее   развитие   иноязычной   коммуникативной   

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка 

как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо); планировать свое 

речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, увеличение их объема за счет информации профильно-

ориентированного характера; 

социокультурная  компетенция  (включающая  социолингвистическую)  - 

расширение  объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 
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интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях; 

компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в 

том числе в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля; 

− развитие и воспитание способности к личностному и 

профессиональному самоопределению, социальной адаптации; 

− формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, 

а также субъекта межкультурного взаимодействия; 

− развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; 

− развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания; 

− приобретение   опыта   творческой   деятельности,   опыта   проектно- 

− исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том 

числе в русле выбранного профиля. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА БАЗОВОМ 

УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 6 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

− значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

− страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнера. 

УМЕТЬ 

говорение: 

− вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

− рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  
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аудирование: 

− относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение: 

− читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя   основные   виды   чтения   

(ознакомительное,   изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

письменная речь: 

− писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА 

ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 7 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

− языковой  материал:  идиоматические  выражения,  оценочную  лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных; 

− новые   значения   изученных   глагольных   форм   (видо-временных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

− лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

УМЕТЬ 

говорение: 

− вести диалог (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями/суждениями, диалог - 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

− рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

− создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;  

аудирование: 

− понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном 
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языке в различных ситуациях общения; 

− понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

− оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

чтение: 

− читать   аутентичные   тексты   разных   стилей   (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

− описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

− расширения возможностей использования новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

− расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

− участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

− обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 
 
МАТЕМАТИКА 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

− развитие   логического   мышления,   пространственного   

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

− воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 
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Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

− овладение   языком   математики   в   устной   и   письменной   форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

− развитие  логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного  воображения,  математического  мышления  и  интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной  деятельности  в  области  математики  и  ее  приложений  в 

будущей профессиональной деятельности; 

− воспитание средствами математики культуры личности через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 8 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

− универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

− вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

УМЕТЬ 

АЛГЕБРА 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

− проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

− вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
Функции и графики 
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− определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

− строить графики изученных функций; 

− описывать по графику решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 
Начала математического анализа 

− вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

− исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

− вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 
Уравнения и неравенства 

− решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

− составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

− использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

− изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 построения и исследования простейших математических моделей. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

− решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

− вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 
ГЕОМЕТРИЯ 

− распознавать   на   чертежах   и   моделях   пространственные   формы; 

− соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

− описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

− анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

− изображать основные многогранники и круглые тела;  

− выполнять чертежи по условиям задач; 

− строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

− решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
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− использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

− проводить   доказательные   рассуждения   в   ходе   решения   задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ НА ПРОФИЛЬНОМ 

УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 9 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

− идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

− значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

− возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

− универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

− различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

− роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

− вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

УМЕТЬ 

Числовые и буквенные выражения 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  

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

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

− применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; - находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

− выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

− проводить   преобразования   числовых   и   буквенных   выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
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радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
Функции и графики 

− определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

− строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

− описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

− решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически;  

 интерпретации графиков реальных процессов. 
Начала математического анализа 

− находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

− вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

− исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

− решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

− решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

− вычислять площадь криволинейной трапеции;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 
Уравнения и неравенства 

− решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

− доказывать несложные неравенства; 

− решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

− изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

− находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

− решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

− решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона 

по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

− вычислять  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа  исходов (простейшие 

случаи);  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

 для анализа информации статистического характера. 
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ГЕОМЕТРИЯ 
− соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

− изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

− решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

− проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

− вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

− применять  координатно-векторный  метод  для  вычисления  отношений, расстояний и 

углов; 

− строить  сечения  многогранников  и  изображать  сечения  тел вращения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
 
 

ИНФОРМАТИКА 

Изучение информатики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах;

− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин;

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов;

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;

− приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.

Изучение информатики на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
− освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средства 

моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 
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− овладение умениями строить математические объекты информатики, 

в том числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; 

− создавать программы на языке программирования по их описанию;  

− использовать общепользовательские инструменты и настраивать их 

для нужд пользователя; 

− развитие алгоритмического мышления, способностей к 

формализации, элементов системного мышления; 

− воспитание  чувства  ответственности  за  результаты  своего  труда; 

− формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией; 

− приобретение опыта проектной деятельности, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 10 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

− назначение и функции операционных систем. 

УМЕТЬ 

− оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

− распознавать  и  описывать  информационные  процессы  в  социальных, биологических 

и технических системах; 

− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

− наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; - соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
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деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ НА ПРОФИЛЬНОМ 

УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 11 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− логическую символику; 

− основные конструкции языка программирования; 

− свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

− виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

− общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

− назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

− виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

− базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

− нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

− способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

УМЕТЬ 

− выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

− строить  информационные   модели  объектов,  систем  и   процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.); 

− вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

− проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

− интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

− устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

− оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

− оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; 

− пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

− проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

− выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

  
ИСТОРИЯ 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

− развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

− освоение систематизированных   знаний   об   истории   человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

− овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

− формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 
 

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

− исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при 

анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

− развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную 
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позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

− освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; - овладение умениями и навыками 

комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и 

систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

− формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументированно представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 12 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

− периодизацию всемирной и отечественной истории; 

− современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

− историческую обусловленность современных общественных процессов; 

− особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

УМЕТЬ 

− проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

− критически    анализировать    источник    исторической    информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

− анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

исторические объяснения; 

− устанавливать   причинно-следственные   связи   между   явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

− участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

− представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
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 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 13 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

− принципы периодизации всемирной истории; 

− важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

− особенности   исторического,   историко-социологического,   историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

− историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

− взаимосвязь  и  особенности  истории  России  и  мира;  всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории. 

УМЕТЬ 

− проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;  

− осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

− классифицировать исторические источники по типу информации; 

− использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую; 

− различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; - использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений; 

− систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

− формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

− участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения 

и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

− представлять   результаты   индивидуальной   и   групповой   историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

− определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

− формулирования  своих  мировоззренческих  взглядов  и  принципов, соотнесения их с 
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исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

− учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

− осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 
  
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Изучение обществознания на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

− воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

− освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или самообразования; 

− овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

− формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

− развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовной  

культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 
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− воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской 

Федерации; 

− освоение   системы   знаний,   составляющих   основы   философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 

последующего профессионального образования и самообразования; 

− овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

− формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ НА БАЗОВОМ 

УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 14 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

− тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

− необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

− особенности социально-гуманитарного познания. 

УМЕТЬ 

− характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

− анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

− объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); 

− раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

− осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 
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и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

− оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

− формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

− подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

− применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ НА ПРОФИЛЬНОМ 

УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 15 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

− закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

− основные социальные институты и процессы; 

− различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

− особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

УМЕТЬ 

− характеризовать  с  научных  позиций  основные  социальные  объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

− осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

− анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
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переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

− сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

− устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

− сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

− объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

− раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

− участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

− формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

− оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

− подготавливать  аннотацию,  рецензию,  реферат,  творческую  работу, устное 

выступление; 

− осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

− применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах; 

 выработки собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 

 

ЭКОНОМИКА 

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− освоение  основных  знаний  об  экономической  деятельности  людей, 

экономике России; 
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− овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

− развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

− воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

− формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования. 
 

Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− освоение  системы  знаний  об  экономической  деятельности  

человека, организации/фирмы и государства, об экономике России, 

необходимых для дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе 

среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

− овладение  умениями находить и самостоятельно применять 

информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и 

статистических публикациях, выносить аргументированные суждения по 

экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа; 

− развитие  экономического мышления, способности критически 

осмысливать  информацию  об  экономике,  государственной  экономической 

политике  и вырабатывать собственное аргументированное мнение; 

− способности применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

− воспитание ответственности за экономические решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

− формирование готовности использовать полученные знания и умения 

для решения типичных экономических задач. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 16 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста. 

УМЕТЬ 

− приводить  примеры:  факторов  производства  и  факторных  доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

− описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

− объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
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виды инфляции, проблемы международной торговли; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ НА ПРОФИЛЬНОМ 

УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 17 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− смысл основных теоретических положений экономической науки; 

− основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений. 

УМЕТЬ 

− приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

− описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

− объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

− сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 

предприятий, акции и облигации; 

− вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль, смету/бюджет доходов, расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

− применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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ПРАВО 

Изучение права на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− развитие  личности,  направленное  на  формирование  правосознания  

и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 

свободы; 

− воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

− освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

− овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 

− решения практических задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задач в образовательном процессе; 

− формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом. 
 

Изучение права на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− развитие  личности,  направленное  на  формирование  правосознания  

и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 

свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

− воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

− освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов;  

− ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

− овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в социально-

правовой  сфере, продолжения обучения в системе  профессионального 

образования; 
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− формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 

числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВА НА БАЗОВОМ УРОВНЕ УЧЕНИК 

ДОЛЖЕН: 
Таблица 18 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента);  

− механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы 

и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России. 

УМЕТЬ 

− правильно   употреблять  основные  правовые   понятия  и   категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

− характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

− объяснять:  взаимосвязь  права  и  других  социальных  норм;  основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

− различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом;  

− приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска,  первичного  анализа  и  использования  правовой  информации; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВА НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 19 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека;  

− понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека; основные юридические профессии. 

УМЕТЬ 

− характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; 

− избирательный и законодательный процессы в России; принципы организации и 

деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения 

трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 

получения платных образовательных услуг; 

− объяснять:   происхождение   государства   и   права,   их   взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

− различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания 

и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

− приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов;

− овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений;

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

− воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам; бережного отношения к окружающей среде;

− использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации.
 

Изучение географии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− освоение системы географических знаний для понимания предмета и 

задач современной географической науки, ее структуры, тенденций развития; 

− места и роли географии в системе наук, жизни общества, решения его 

проблем; для подготовки к продолжению образования в выбранной области; 

− овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов с учетом пространственно-временных условий и факторов; 

− развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с природой; 

навыков грамотного решения бытовых и профессионально-ориентированных 

задач; 

− воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и 

культурам; 

− социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе 

повседневной трудовой и бытовой деятельности; 

− использование разнообразных географических знаний и умений в 

быту и в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности; 

− обеспечении безопасности жизнедеятельности и адаптации к 

условиям окружающей среды. 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 20 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

− особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

− географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

− особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда. 

УМЕТЬ 

− определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

− оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

− применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

− составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

− сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ НА ПРОФИЛЬНОМ 

УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 21 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и 

концепции; значение географической науки решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человеческого общества; 

− смысл   основных   теоретических   категорий   и   понятий,   включая географическое 

положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное 

географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 

природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда. 

УМЕТЬ 

− применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-

общественной территориальной системы; 

− характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические 

характеристики различных территорий; 

− проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных 

взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием 

разнообразных методов географической науки; 

− решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов исходя из 

пространственно-временного их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического  обоснования  инженерно-хозяйственной  деятельности, 

 техногенного воздействия на земную кору; 

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных 

сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной 

области; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  

вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

− овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; 



39 

 

− проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

− воспитание  убежденности  в  возможности  познания  живой  

природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

− использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 
 

Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной 

картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем 

(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке; 

− овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

− самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

− воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

− использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 
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окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 

экологической культуры; 

− обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 22 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

− строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

− сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

− вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

− биологическую терминологию и символику. 

УМЕТЬ 

− объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

− решать элементарные биологические задачи;  

− составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

− описывать особей видов по морфологическому критерию; 

− выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

− сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

− анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности  жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

− изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

− находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 
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 оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 23 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− основные   положения   биологических   теорий   (клеточная   теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

(Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения 

жизни, происхождения человека); 

− строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

− сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

− современную биологическую терминологию и символику. 

УМЕТЬ 

− объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

− устанавливать  взаимосвязи  строения  и  функций  молекул  в  клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 
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− решать задачи разной сложности по биологии; 

− составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

− описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

− выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

− исследовать   биологические   системы   на   биологических   моделях (аквариум); 

− сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; 

− фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; 

способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и 

делать выводы на основе сравнения; 

− анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности  жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

− осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− грамотного оформления результатов биологических исследований; 

− обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

− оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

− определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

− оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

− приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 
 

ФИЗИКА 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 
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полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

− оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

− воспитание убежденности в возможности познания законов природы 

и использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.
 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной;  

− знакомство с основами фундаментальных физических теорий - 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, 

классической электродинамики, специальной теории относительности, 

элементов квантовой теории; 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

− применение знаний для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения информации физического содержания и 

оценки достоверности, использования современных информационных 

технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

− воспитание убежденности в необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, 
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сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества.
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 24 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

− смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

− смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

− вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

УМЕТЬ 
− описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

− отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

− приводить примеры  практического  использования физических  знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 25 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− смысл  понятий:  физическое  явление,  физическая  величина,  модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

− смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

− смысл  физических  законов,  принципов  и  постулатов  (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

− вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

УМЕТЬ 

− описывать  и  объяснять  результаты  наблюдений  и  экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник 

с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, 

интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

− приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

− описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 
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физики; 

− применять полученные знания для решения физических задач; 

− определять:  характер  физического  процесса  по  графику,  таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

− измерять:   скорость,   ускорение   свободного   падения;   массу   тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

− приводить  примеры  практического  применения  физических  знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
 

ХИМИЯ 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 
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 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

 предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
 

 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, 

фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира;

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск 

химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, 

теорий и концепций современной химии;

 воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за применение 

полученных знаний и умений;

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических 

задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; 

сознательного выбора профессии, связанной с химией.
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ УЧЕНИК 

ДОЛЖЕН: 
Таблица 26 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
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бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

УМЕТЬ 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного   обращения   с   горючими   и   токсичными   веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
 

 
   
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 27 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные S-, P-, D-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 
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соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 

нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные    законы   химии:    закон   сохранения    массы    веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс 

в кинетике и термодинамике; 

 основные   теории   химии:   строения   атома,   химической   связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства. 

УМЕТЬ 

 называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

 определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 

химии; 

 характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 понимания   глобальных   проблем,   стоящих   перед   человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
  

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей;

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры;

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре;

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.

 

Изучение мировой художественной культуры на профильном уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического 

мышления; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры 

восприятия произведения искусства, толерантности, уважения к культурным 

традициям народов России и других стран мира; 

 освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических 

эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, 

 идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых 

произведений; о специфике языка разных видов искусства; 

 овладение умением анализировать художественные произведения и 

вырабатывать собственную эстетическую оценку; 
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 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 28 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

УМЕТЬ 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 29 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 
 роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

УМЕТЬ 

 сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 

 уметь  выполнять  учебные  и  творческие  задания  (эссе,  доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения путей своего культурного развития;  

 профессионального самоопределения; 
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 ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 самостоятельного художественного творчества. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, 

снижении негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры; 

− овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно 

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

− развитие  технического  мышления,  пространственного  

воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в сфере технологической 

деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности; 

− воспитание  ответственного  отношения  к  труду  и  результатам  

труда; 

− формирование представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

− подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров 

и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 
 

Изучение технологии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− освоение политехнических и специальных технологических знаний в 

выбранном направлении технологической подготовки; знаний об основных 

отраслях современного производства и ведущих отраслях производства в 

регионе; о составляющих маркетинга и менеджмента в деятельности  

организаций; об использовании методов творческой деятельности для 

решения технологических задач; о профессиях и специальностях в основных 

отраслях  производства и сферы услуг; о востребованности  специалистов 

различных профессий на региональном рынке труда; планировании 

профессиональной карьеры и путях получения профессий; 

− овладение профессиональными умениями в выбранной сфере 

технологической деятельности; умениями применять методы индивидуальной 

и коллективной творческой деятельности при разработке и создании продуктов 
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труда; соотносить свои намерения и возможности с требованиями к 

специалистам соответствующих профессий; находить и анализировать 

информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; 

определять пути получения профессионального образования, трудоустройства; 

− развитие качеств личности, значимых для выбранного направления 

профессиональной деятельности; способности к самостоятельному поиску и 

решению практических задач, рационализаторской деятельности; 

− воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой 

деятельности; трудовой и технологической дисциплины, ответственного 

отношения к процессу и результатам труда; умения работать в коллективе, 

культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

− формирование готовности способности к успешной самостоятельной 

деятельности на рынке труда и образовательных услуг, трудоустройству и 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 30 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− влияние технологий на общественное развитие; 

− составляющие современного производства товаров или услуг; 

− способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

− способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

− основные этапы проектной деятельности; 

− источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

УМЕТЬ 

− оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

− изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

− составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

− использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

− проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

− организовывать рабочие места;  

− выбирать средства и методы реализации проекта; 

− выполнять изученные технологические операции; 

− планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

− уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг;  

 повышения эффективности своей практической деятельности;  

 организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
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 составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОФИЛЬНОМ 

УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 31 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; 

сущность предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности; структуру 

бизнес-плана; творческие методы решения технологических задач; назначение и 

структуру маркетинговой деятельности на предприятиях; средства и формы рекламы; 

основные функции менеджера на предприятии; способы нормирования труда; основные 

формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; содержание труда и 

уровень образования управленческого персонала и специалистов распространенных 

профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на 

региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для профессионального 

образования и трудоустройства; пути получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

УМЕТЬ 

− находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового 

задания; решать технологические задачи с применением методов творческой 

деятельности; планировать проектную деятельность; находить необходимую 

информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; уточнять и 

корректировать профессиональные намерения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе 

применения методов творческой деятельности; использования различных источников 

информации при выборе товаров и услуг, трудоустройстве;  

 соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования, 

построения профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, 

образовательного уровня, личностных особенностей; составления резюме при 

трудоустройстве. 

Специальная технологическая подготовка: основными параметрами, проверяемыми 

при оценке качества профессиональной подготовки школьников, являются 

содержательные элементы деятельности, указанные в квалификационной 

характеристике по профессии (специальности). 

 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

− освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

− воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; 
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− чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

− развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; 

− овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

− действовать в чрезвычайных ситуациях; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

− освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; об основах обороны государства, о порядке 

подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную 

службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

− овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

− действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; 

− развитие  качеств  личности  (эмоциональной  устойчивости,  

смелости, решительности, готовности к перегрузкам, умения действовать в 

условиях физического и психологического напряжения и др.), необходимых 

гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках; 

− воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; 

− уважения к героическому наследию России, ее государственной 

символике; патриотизма и чувства долга по защите Отечества. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 32 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

− потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

− основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 
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− основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

− состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

− порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

− основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

− требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

− предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

− предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

− правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

УМЕТЬ 

− владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

− владеть навыками в области гражданской обороны; 

− пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

− оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

 соблюдать   правила   безопасности   дорожного   движения   (в   части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода  и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ УЧЕНИК 

ДОЛЖЕН: 
Таблица 33 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

− потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

− основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

− основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности 

граждан; 

− основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
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военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

− нормы международного гуманитарного права; 

− назначение и боевые свойства личного оружия; 

− средства массового поражения и их поражающие факторы; 

− защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

− правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

− правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

УМЕТЬ 

− владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

− пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

− оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

− использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 

− выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

− вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

− владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

− ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

− обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

− выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

− выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению 

воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− ведения здорового образа жизни; 

− оказания первой медицинской помощи; 

− вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

− соблюдать   правила   безопасности   дорожного   движения   (в   части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

− адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

− прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода  и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей).  
  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

− развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

− воспитание    бережного    отношения    к    собственному    здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 
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− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
 

Изучение физической культуры на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

− развитие физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма, совершенствование технико-тактических действий в 

избранном виде спорта; 

− воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

− овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания и прикладной физической подготовки; 

− освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим 

воспитанием и спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового 

образа жизни и сохранении творческого долголетия; 

− формирование   компетентности   в   физкультурно-оздоровительной   

и спортивно-оздоровительной деятельности, творческого опыта в 

индивидуальных и коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА БАЗОВОМ 

УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 34 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

− способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

− правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

УМЕТЬ 

− выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

− выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
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жизни; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН: 
Таблица 35 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности 

жизни; 

− формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

− требования безопасности на занятиях физической культурой; 

− способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. 

УМЕТЬ 

− планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

− выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

− преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

− выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

− выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

− выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном 

виде спорта; 

− осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

− проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

− выполнять простейшие приемы самомассажа; 

− оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

− выполнять    требования    физической    и   спортивной   подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки  к  службе  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 
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1.3. Портрет выпускника школы 
 

Наиболее ярко характер образовательных целей современной школы 

выражается в образе (модели) ее выпускника, представляющем планируемый 

«результат обучения в ученике». 

Современная школа ориентируется на формирование 

высокообразованной, инициативной и общественно активной 

саморазвивающейся личности, способной творчески реализовать себя в 

различных сферах современного общества, обогатить процесс реформирования 

нашего общества, увеличить интеллектуальный потенциал страны.  

Выпускник школы – это человек: 

− освоивший образовательные программы на уровне требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования; 

− обладающий системой знаний и компетенций, позволяющих 

постоянно накапливать потенциал для собственного совершенствования; 

− умеющий адаптироваться в сложных условиях изменчивого социума; 

− способный устанавливать деловые и межличностные отношения с 

людьми на диалогической основе; 

− толерантный, умеющий конструктивно решать конфликты и 

личностные проблемы; 

− стремящийся к высоким духовно-нравственным началам; 

− понимающий условия реализации своих возможностей в конкретной 

профессиональной сфере; 

− имеющий ясное представление об условиях и вариантах получения 

дальнейшего образования. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы учебных предметов, курсов 

Программы  отдельных  учебных  предметов  обеспечивают  достижение  

планируемых  результатов  освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Программы разработаны на основе нормативных документов: 

 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования») 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

− Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений 



61 

 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312»; 

− санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189); 

− основной образовательной программы среднего общего образования 

ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Программы по учебным предметам включают следующие разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание предмета, курса; 

4. Тематическое планирование (с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы - в виде таблицы).  

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении среднего общего образования в ЧУ «ОО школа 

развития и творчества» приведено в Приложении к данной основной 

образовательной программе. 
 

  

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся ЧУ «ОО школа 

развития и творчества» (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание 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.  

Программа направлена на:  

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

− формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

− формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 
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обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

− формирование экологической культуры, 

− формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 
− формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

− усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

− приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

− социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

− формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

− приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

− приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

− участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

− в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

− в благоустройстве школы, класса, города;  

− формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  
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− развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

− учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

− формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

− овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

− развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

− приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

− создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

− информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

− использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии;  

− осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

− формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

− осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

− формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

− овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

− формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
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наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

− убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

− осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности школы с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т. п.);  
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10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

социализации обучающихся 

Воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

Воспитание  создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими 

людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание 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.  

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 
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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 им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.). 

Базовые национальные ценности российского общества 

определяются положениями Конституции Российской Федерации:

 
Рис. 1 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

«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). 
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ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования» (Ст. 3). 
 

2.2.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

− обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  

− включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

− основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

− учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей.  

Основные направлениями деятельности ЧУ «ОО школа развития и 

творчества» по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся:  
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Таблица  36 

Направления Характеристика 

Обеспечение принятия 

обучающимися ценности 

Человека и человечности, 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей, 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, 

гражданской позиции; 

формирование готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа 

партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды 

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к России 

как Отечеству 

Приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской 

идентичности 

Включение обучающихся в 

процессы общественной 

самоорганизации   

Приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах 

и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским 

законодательством 

Формирование  партнерских 

отношений с родителями 

(законными представителями) 

В целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей 

их семей 

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии 

Развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к 
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приобретению профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных 

педагогов; информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности 

Формирование мотивационно-

ценностных отношений 

обучающегося в сфере 

самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования 

Развитие  мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации 

Формирование  

мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни 

Осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни 

и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., 

как факторам ограничивающим свободу личности 

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к природе 

Формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения 
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Формирование  

мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в 

сфере искусства 

Формирование  основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности 

 
2.2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

‒ формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

‒ информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

‒ формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности целесообразно использование потенциала уроков 

предметных областей «Русский язык и литература», «Общественно-научные 

предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  

классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается 

в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-
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юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

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

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

− авансирование положительного восприятия школьниками 

предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

− информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей;  

− обучение школьников социальному взаимодействию, 

информирование обучающихся о способах решения задач социальной 

деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов;  

− организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

− содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;  

− демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора 

и необходимости планирования собственной деятельности;  

− обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

− содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

могут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой 

деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, 

коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в 

укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного 
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человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению 

включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

 

2.2.4. Формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», экскурсии, 

предметные недели, олимпиады. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

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, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям 
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Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады 

по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

 

2.2.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 
рамках образовательной организации, совместной деятельности 
образовательной организации с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с организациями дополнительного 
образования 

Этапы реализации взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования, иными социальными субъектами:  
Таблица 37 

Этапы Условия реализации 

Моделирование администрацией школы с 

привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия 

общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами 

На основе анализа педагогами школы 

социально-педагогических потенциалов 

социальной среды 

Проектирование партнерства школы с 

различными социальными субъектами 

В результате переговоров администрации 

формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными 

объединениями, организациями 

дополнительного образования и другими 

субъектами 

Осуществление  социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами 

Формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания 

и позитивные образцы поведения 

Обеспечение  разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство) 

Стимулирование  общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка 

общественных инициатив школьников.  
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2.2.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной 

и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
 

 
Рис. 2 

 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций 

педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

Основные формамы организации педагогической поддержки 
обучающихся: 

психолого-педагогическое консультирование 

метод организации развивающих ситуаций 

ситуационно-ролевые игры и другие 
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способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 

принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели 

и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 

(законные представители), которые одновременно выступают в многообразии 

позиций и социальных ролей:  

− как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

− как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

− непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

− ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении 

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

форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

− недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

− наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 

вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех 

или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка; 

− безальтернативность переговоров как метода взаимодействия 

педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия. 
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Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.2.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

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 физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  
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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 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

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. 

 

2.2.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
Таблица  38 

Мероприятия  

по формированию осознанногоотношения 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 

Первый комплекс 

мероприятий 

Формирует  у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 
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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. 

Второй комплекс 

мероприятий 

Формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок 

и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс 

мероприятий 

Формирует у обучающихся: навыки 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. 

Четвертый комплекс 

мероприятий 

Формирует у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате 

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).  

Пятый комплекс 

мероприятий 

Обеспечивает профилактику 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 
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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.  

 

 

2.2.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся строится на следующих принципах:  

− публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

− соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции;  

− прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

− регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

− сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими 

ее);  

− дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
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Формы поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Рис. 3 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за 

те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с 

оговоренными или неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает 

оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за 

достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию 

спонсора и его деятельности.  
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2.2.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

ПЕРВЫЙ КРИТЕРИЙ – степень обеспечения в образовательной 

организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), 

выражается в следующих показателях:  

− уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

− степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 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, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима 

дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

− уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

− согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др.  

ВТОРОЙ КРИТЕРИЙ – степень обеспечения в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях:  

− уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

− степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 
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обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

− состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

− реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

− согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

ТРЕТИЙ КРИТЕРИЙ – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

− уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности 

о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

− степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

− реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в 

освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

− согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной программы 

основного общего образования.  

ЧЕТВЕРТЫЙ КРИТЕРИЙ – степень реализации задач 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:  
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− уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

− степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;  

− степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;  

− реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

− согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение 

к организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др.  

 

2.2.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

− периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

− профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных обучающихся.  

 

2.2.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 
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готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 
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установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, основным); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

Реализация коррекционной программы школы осуществляется на основе 

следующих принципов: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 
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их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

 

2.3.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Основные направления коррекционной работы:  

− диагностическое,  

− коррекционно-развивающее,  

− консультативное,  

− информационно-просветительское.  

Задачи:  

− определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

− определение оптимальных специальных условий для получения 

среднего общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

− разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

− реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  
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− реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

− обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

− осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

2.3.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Таблица 39 

Диагностическая 

работа 

‒ Выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

‒ проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей;  

‒ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

‒ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ОВЗ;  

‒ мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Коррекционно-

развивающая работа 

‒ Разработка и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

‒ организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

‒ коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-

речевой сфер;  

‒ развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии;  

‒ формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний;  

‒ развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;  

‒ развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения;  

‒ совершенствование навыков получения и использования 
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информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

‒ социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная 

работа 

‒ Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников образовательного процесса;  

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы 

с обучающимися с ОВЗ, отбор и адаптация содержания 

предметных программ;  

‒ консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с 

ОВЗ;  

‒ консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-

просветительская 

работа 

‒ Информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

‒ различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 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 ОВЗ;  

‒ проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

2.3.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 
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актами школы, 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).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников 

с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ 
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы 

(со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-

психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
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взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине 

и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению 

и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 
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социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.3.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

 
Рис. 4 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. 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.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия 

со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика 

и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников 

с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

и специалистов внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии 

в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя:  

− комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

Формы деятельности школы по реализации коррекционной работы 

учебной (урочной и внеурочной) 
деятельности  

внеучебной (внеурочной 
деятельности) 



93 

 

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

− составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

2.3.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 
описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный  план  среднего общего образования ЧУ «ОО Школа развития и 

творчества» г. Севастополя  сформирован в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

− Законом от 23.01.2015 №107-ЗС «Об образовании в городе 

Севастополе»; 
− Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;

− Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»)

− Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

− Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
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приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.06.2015г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253»; 

 Постановлением  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  

прав потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного  

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  

организации  обучения  в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 

2.4.2.2821-10); 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  22.12.2014г. №1601  «О  продолжительности  рабочего  времени  (нормах  

часов  педагогической работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  

работников  и  о  порядке определения  учебной  нагрузки  педагогических  

работников,  оговариваемой  в трудовом договоре»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г.№ ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Постановлением Правительства Севастополя от 05.06.2015г. № 475-ПП 

«Об утверждении государственной программы «Развитие образования города 

федерального значения Севастополь на 2015-2020 годы». 

Учебный  план  является  частью  образовательной  программы  

образовательной организации.   

Учебный план СОО ЧУ «ОО Школа развития и творчества» обеспечивает  

выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательного процесса,  

установленных  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  

плана образовательной  организации в  совокупности  не  превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В ЧУ «ОО Школа развития и творчества» устанавливается  пятидневная  

учебная  неделя  (при  соблюдении  гигиенических требований  к  максимальным  
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величинам  недельной  образовательной  нагрузки  согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10).  

При  реализации  образовательных  программ  используются  учебники  из  

числа входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  

использованию  при реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  

образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,  среднего  

общего  образования  (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  

допускаются  к  использованию при  реализации  имеющих  государственную  

аккредитацию  образовательных  программ начального  общего,  основного  

общего,  среднего  общего  образования  (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009г.  № 729). 

Норма  обеспеченности  образовательной  деятельности  учебными  

изданиями определяется исходя из расчета: 

 не  менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме,  

достаточного для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого  

обучающегося  по  каждому учебному  предмету,  входящему  в  

обязательную  часть  учебного  плана  основных общеобразовательных 

программ; 

 не  менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме  или  

учебного пособия,  достаточного  для  освоения  программы  учебного  

предмета  на  каждого обучающегося  по  каждому  учебному  предмету,  

входящему  в  часть,  формируемую участниками  образовательных  

отношений,  учебного  плана  основных общеобразовательных программ. 

Учебная  нагрузка  педагогических  работников  определяется  с  учетом  

количества часов  по  учебным  планам,  рабочим  программам  учебных  

предметов,  образовательным программам  в  соответствии  с  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 22.12.2014г. № 

1601 (ред. от 29.06.2016г.) «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  

работников  и  о порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических  

работников,  оговариваемой  в трудовом договоре». 
При  определении  учебной  нагрузки  педагогических  работников  

учитывается  вся учебная  нагрузка,  предусмотренная  образовательной  

программой  образовательной организации. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности,  при  

тарификации  педагогических  работников  устанавливается как  педагогическая  

нагрузка  по  основной  должности.  Оплата  труда  педагогических работников,  

ведущих  занятия  в  рамках  внеурочной  деятельности,  устанавливается  с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

ЧУ «ОО Школа развития и творчества»  осуществляет образовательный  

процесс  в  соответствии  с  уровнями  общеобразовательных  программ трех 

ступеней образования: 
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 I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 

года); 

 II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 

лет); 

 III  ступень  -  среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения  –  2 года). 

 

Учебный план среднего общего образования  

(X – XI классы, ФKГОС) 

Срок освоения: 2 года 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение  между  федеральным  компонентом,  региональным  

компонентом  и компонентом  образовательной  организации.   

Учебный план образовательной организации для X - XI классов реализует 

модель универсального  (непрофильного)  обучения,  которая  обеспечивает  

выпускникам гарантии получения образования, соответствующего базовому 

уровню государственного стандарта  по  всем  предметам. 

Универсальное (непрофильное) обучение 
Таблица 40 

Учебные предметы 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

за учебный год 

10 класс 

Федеральный компонент 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык  3 102 

Алгебра 2 68 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

История  2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

Физика   2 68 

Химия   1 34 

Биология 1 34 

География 1 34 

Мировая художественная культура 1 34 

Физическая культура 3 102 

Технология (с модулем Черчение) 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Итого 27 918 

Региональный компонент 

Русский язык 1 34 

Алгебра  1 34 
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Компонент образовательного учреждения 

Испанский язык 2 68 

Элективный курс «Русский язык в формате ЕГЭ » 1 34 

Элективный курс «Решение задач по геометрии» 1 34 

Элективный курс «Информатика» 1 34 

ИТОГО (предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе) 
34 1156 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента,  направленные  на  завершение  

общеобразовательной  подготовки обучающихся.   

В инвариантную часть федерального  компонента  учебного плана  входят 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Мировая художественная культура», «Технология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Физическая  культура».  

Количество  обязательных  учебных предметов  и  (или)  количество  часов,  

отводимых  образовательными  стандартами  на изучение предметов на базовом 

уровне, соответствует установленной норме. При  формировании  учебного  

плана  учтены  нормативы  учебного  времени, установленные СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Вариативная  часть  учебного  плана представлена учебными предметами 

по выбору на базовом уровне. Суммарное количество часов на преподавание 

этих предметов способствует реализации  государственного  стандарта  

образования,  более  осознанному  усвоению учебного материала, используя 

метод проектной деятельности.  

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-

XI классах (1 час в неделю на каждый класс (год) обучения). Второй час 

регионального компонента учебного плана используется  для  выделения  

дополнительных  часов  на  изучение  предмета  «Литература» в X и XI классе.  

Данные курсы направлены на  повторение  и  углубление  материала,  

изученного  в  основной  школе,  и подготовку  обучающихся  к  сдаче  ЕГЭ. 

Часы  компонента  образовательной  организации: 

 2 часа в неделю на изучение Испанского языка в X-XI  классах, 

учитывая интересы и пожелания обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 преподавание элективных  учебных предметов:  3  часа  в неделю  в 

X-XI  классах. 

Элективные  учебные  предметы  –  обязательные  учебные  предметы  по  

выбору обучающихся  из  компонента  образовательной  организации.  

Элективные  учебные предметы выполняют три основных функции:  
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 развитие  содержания  одного  из  базовых  учебных  предметов,  что  

позволяет получать  дополнительную  подготовку  для  сдачи  

единого  государственного экзамена;  

 удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  

различных  сферах человеческой деятельности.  

Для  реализации  права  выбора  обучающимся  элективных  учебных  

предметов предлагаются различные варианты.  

При  формировании  учебного  плана  выбраны  элективные  учебные  

предметы,  которые имеют  программу  (рекомендованную  к  использованию  

или  авторскую)  и  обеспечены учебниками  и  (или)  учебными  пособиями.  

 На  элективных  учебных  предметах  возможна  апробация  электронных  

учебных пособий,  которые  предлагаются  издательствами  (при  соблюдении  

лицензионных требований к приобретению такой продукции).  

Система  оценивания  элективного  учебного  предмета  определяется  

рабочей программой  учителя.  При  этом  использование  балльной  системы  

оценивания  не рекомендуется. В целях подготовки к переходу на ФГОС 

среднего общего образования рекомендуется опробовать на элективных 

учебных предметах новые или альтернативные методы оценивания качества 

знаний.  

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и 

«История России» в учебном плане и в классном журнале записываются под 

одним общим названием учебного предмета  «История»,  без  разделения  на  

отдельные  страницы,  в  аттестат  выпускнику выставляется единая отметка по 

учебному предмету «История».  

Интегрированный  учебный  предмет  «Обществознание»  (2  часа  в  

неделю)  на  базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», 

которые преподаются в составе данного учебного предмета.  

Изучение  естественнонаучных  предметов  в  X-XI  классах  обеспечено  

отдельными учебными  предметами  «Физика»,  «Химия»,  «Биология».   

Модель универсального (непрофильного) обучения предполагает 

обязательно изучение учебных  предметов:  «География»,  «Искусство  (МХК)»,  

«Технология»,  «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю. 

Часы, отведенные в X-XI классах на преподавание учебного предмета 

«Математика», используются на изучение учебных курсов «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия» (по 2 часа в неделю каждый).  

Учебный план  сформирован  в  соответствии  с  рекомендациями  по  

формированию учебных планов образовательных учреждений г. Севастополя. 

Для  развития  потенциала  обучающихся,  прежде  всего  одаренных  детей  

и  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья,  могут  разрабатываться  с  

участием  самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.  

Библиотечный  фонд  образовательной  организации  при  реализации  

основной образовательной  программы  среднего  общего  образования  

укомплектован  печатными информационно-образовательными  ресурсами  по  
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всем  предметам  учебного  плана: учебниками (в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их  составной  частью),  учебно-

методической  литературой  и  материалами,  дополнительной литературой.  
 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

составлен с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом 

плановых мероприятий школы, города Севастополя и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

Календарный график на 2016-2017 учебный год 

Учебный  год  в  образовательной  организации  начинается  1 сентября 

2016 года. Учебный год заканчивается 25 мая 2017 года. 

Устанавливается следующая продолжительность занятий: 

− I класс – 33 учебные недели; 

− II-IV классы – 34 учебные недели; 

− V-IX  классы  –  34  учебные  недели  (не  включая  летний  

экзаменационный период в IX классах); 

− X-XI  классы  –  34  учебные  недели  (не  включая  летний  

экзаменационный период  в  XI  классах). 

Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном  

учебном  графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул:  

 осенние каникулы –29.10.2016 – 06.11.2016 (9 дней); 

 зимние каникулы – 28.12.2016 – 08.01.2017 (12 дней); 

 весенние каникулы –25.03.2017 – 02.04.2017 (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 06.02.2017 по 

12.02.2017. 

В учреждении устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  

плана образовательной  организации в  совокупности  не  превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели,  при  этом  объем  максимально  допустимой  аудиторной  

недельной  нагрузки  в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков  

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует требованиям 

о распределении времени на его выполнение. Затраты времени на выполнение 

объёма домашних заданий не должны превышать  (в астрономических часах): 
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 II-III  классах  – 1,5 ч.,   

 IV-V классах – 2 ч.,  

 VI-VIII классах – 2,5 ч.,  

 IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Режим работы 

 Пятидневная  учебная  неделя  для  учащихся I – XI классов. 

 Начало занятий в 09.00. 

 Продолжительность уроков: 

 I класс  35 минут (сентябрь – декабрь); 40 минут (январь – май); 

 II - XI классы – 45 минут.  

 Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. 
Таблица 41 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 9.00-9.45 10 минут 

2 9.55-10.40 10 минут 

3 10.50-11.35 20 минут 

4 11.55-12.40 10 минут 

5 12.50-13.35 10 минут 

6 13.45-14.30 10 минут 

7 14.40-15.25 10 минут 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Комплексным  результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы ЧУ «ОО школа развития и 

творчества» является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия гарантируют сохранность и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; учитывают особенности 

школы, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников на основании 

квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), определенных в требованиях профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

Описание кадровых условий образовательной организации может быть 

реализовано в таблице. В ней целесообразно соотнести должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательной организации и требованиями профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». Это позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить 

пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 
Таблица 42 

ФИО Должность Должностные 

обязанности 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Уровень квалификации 

Образование Кв. 

категория 

Ганова О.С. Учитель 
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литературы 

О
су

щ
ес

тв
л
я
ет

 о
б

у
ч

ен
и

е 
и

 в
о
сп

и
та

н
и

е 
о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 
сп

о
со

б
ст

в
у
ет

 ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
ю

 о
б

щ
ей

  

к
у
л
ь
ту

р
ы

  
л
и

ч
н

о
ст

и
, 
со

ц
и

ал
и

за
ц

и
и

, 
о
со

зн
ан

н
о
го

 в
ы

б
о
р
а 

и
 о

св
о
ен

и
я
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
  

п
р
о
гр

ам
м

 

Июнь 2014 Высшее  Первая  

Жукова Т.В. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Апрель 2016г. Высшее  Первая  

Савельева 

О.Ю. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Июль 2016г. Высшее  Первая 

Боцул А.М. Учитель 

математики 

 Высшее   

Крылова 

А.А. 

Учитель 

математики 

Июнь 2014г. Высшее  Высшая  

Черменёва 

И.П. 

Учитель 

информатики 

Июнь 2014г. Высшее   

Лактионова 

Л.В. 

Учитель 

физики 

Июнь 2014 Высшее  Высшая 

Комаров 

Е.Г. 

Учитель 

химии и 

биологии 

Июнь 2014 Высшее  Первая  

Калинина 

Л.Г. 

Учитель 

географии 

Июнь 2014 Высшее   

Борисенко 

Н.М. 

Учитель 

музыки 

Июнь 2014 Средне-

специальное  

СЗД  

Евсеев С.П. Учитель 

физической 

культуры 

Июнь 2014г. Высшее   

Витязь О.М. Учитель 

технологии и 

искусства 

Декабрь 2014г. Высшее   
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Семёнова 

А.М. 

Учитель ИЗО 

и ОБЖ 

Июнь 2014 Высшее  Первая  

Курбанова 

Л.Р. 

Учитель 

английского 

языка 

Март 2015 Высшее   

Чепурная 

Е.Н. 

Учитель 

испанского 

языка 

Июнь 2014 Высшее   

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Все педагоги в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «Порядок аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» по графику проходят аттестацию на 

квалификационную категорию. 

Перспективный график аттестации педагогических работников 
Таблица 43 

ФИО Должность 2017 2018 2019 2020 

Ганова О.С. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

  

Жукова Т.В. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

   Первая 

квалификацио

нная 

категория 

Савельева 

О.Ю. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

 

Боцул А.М. Учитель 

математики 

 СЗД   

Крылова А.А. Учитель 

математики 

 Первая 

квалификационная 

категория 

  

Черменёва 

И.П. 

Учитель 

информатики 

 СЗД   

Лактионова 

Л.В. 

Учитель 

физики 

 Первая 

квалификационная 

категория 

  

Комаров Е.Г. Учитель 

химии и 

биологии 

  Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

Калинина 

Л.Г. 

Учитель 

географии 

 Первая 

квалификационная 

категория 

  

Борисенко Учитель СЗД    
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Н.М. музыки 

Евсеев С.П. Учитель 

физической 

культуры 

СЗД    

Витязь О.М. Учитель 

технологии и 

искусства 

 Первая 

квалификационная 

категория 

  

Семёнова 

А.М. 

Учитель ИЗО 

и ОБЖ 

 Первая 

квалификационная 

категория 

  

Курбанова 

Л.Р. 

Учитель 

английского 

языка 

 Первая 

квалификационная 

категория 

  

Чепурная 

Е.Н. 

Учитель 

испанского 

языка 

 Первая 

квалификационная 

категория 

  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Создание психологопедагогических условий обеспечивает: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к основному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  
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– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников;  

– выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся 

способности. 

Целью психологического-педагогического сопровождения является 

создание условий для развития личности обучающихся и их успешного 

обучения. В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 

− систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка 

и динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 
− формировать у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 
− создать специальные социально-психологические условия для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса позволит повысить его эффективность. Психолого-педагогические 

рекомендации могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки 

успешности личностного и познавательного развития детей, позволят сохранить 

единство преемственности ступеней образовательной системы. 

Руководство реализацией программы осуществляется административно-

управленческим аппаратом. 

Качество созданных условий определяется внутренней оценкой 

образовательного учреждения, которая представляет собой осуществление 

анализа педагогическим коллективом школы образовательной среды, созданной 

для обучающихся. 

 
Рис.5 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 
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Рис. 6 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
Таблица 44 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Мониторинг способностей и возможностей учащихся 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Выявление и поддержка одарённых детей 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия 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 

общедоступное общее образование. 

Финансовое обеспечение 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 общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив – минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со 

Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 

для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

Консультирование Диагностика 

Профилактика Коррекционная работа 

Основные формы сопровождения 
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− оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных 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 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), содержание 

зданий и коммунальных расходов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на уровне ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

При расчёте 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 работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

− фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирующей части определяется школой 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.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении об оплате труда работников ЧУ «ОО школа 

развития и творчества». В них включены: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Финансирование реализации ООП СОО осуществляется не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Оценка материально-технических условий реализации ООП  СОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивают возможность 

достижения учащими требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также соблюдение: 

− санитарно-эпидемиологических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму); 

− наличие бытовых условий (наличие гардероба, санузлов, раковин для 

мытья рук); 

− социально-бытовых условий: 
 оборудованное рабочее место для обучающихся в учебных 

кабинетах;

 кабинеты для занятий внеурочной деятельностью;

 учительская;

 музыкально-спортивный зал;

 библиотека;

 буфет;

 медицинский кабинет;

− требований пожарной и электробезопасности;
 

− требований по охране труда.
 

Материально-техническая база реализации ООП СОО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения.  

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют  

требованиям СанПиН,  охраны труда и противопожарной безопасности.   

Образовательное учреждение оснащено техническими средствами охраны: 

система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка 

тревожной сигнализации. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Учебные классы  включают оборудованные  рабочие  места  для  

обучающихся,  рабочее  место  для  учителя, дополнительное  пространство для 

размещения учебных, наглядных пособий, ТСО.  

В  кабинетах  имеются  демонстрационные,  дидактические  и  

контрольно-измерительные  материалы.   

В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники 

проходят обязательные периодические и профилактические медицинские 

осмотры, вакцинацию. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, 

а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
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− постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

− СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

− перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 
− аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации разработанные с 
учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательной организации.     


