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I .Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Влади-

мира Ивановича»»  

 
Юридический адрес 

461040 город Бузулук 
улица Кирова/Рожкова, дом 4/30 

 
Фактический адрес 

461040 город Бузулук 
улица Кирова/Рожкова, дом 4/30 

 

телефон (35342)2-47-07 факс (35342)2-47-07 e-mail school.1@mail.ru 

 
Учредители (название организации и/или ФИО физического лица, адрес, телефон) 

Муниципальное образование города Бузулука Оренбургской области; 

Управление образования администрации города Бузулука 

Распоряжение о приеме на работу № 505Л от 08.12.2014 

Адрес: 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Ленина, 10; 

Адрес: 461047, Оренбургская область, г.Бузулук, улица 1 Линия, дом 26. 

Телефон: (35342) 2-23-25, Факс: (35342) 2-24-75; 

Телефон: (35342) 2-35-60, Факс: (35342) 2-19-76 

 
Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

Реализуемые образо-
вательные программы 

Серия, № 

 

Дата выда-
чи 

Срок дей-
ствия 

Нормативный 
срок освоения 

Начальное общее обра-
зование 

56П01 
№0001916 

3 марта 
2015г 

Бессрочно 4 года 

Основное общее обра-
зование 

56П01 
№0001916 

3 марта 
2015г 

Бессрочно 5 лет 

Среднее общее образо-
вание 

56П01 
№0001916 

3 марта 
2015г 

Бессрочно 2 года 

Дополнительное обра-
зование детей и взрос-

лых 

56П01 
№0001916 

3 марта 
2015г 

Бессрочно В соответствии с 
реализуемыми 
программами 

 
Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее): 

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 

Серия, № 

 

Дата выдачи Срок действия 

56А01 №0000953 4 декабря 2013г 7 ноября 2024г 
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МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»- старейшее учебное заведение в городе Бузулу-
ке, основанное в 1938 году. 

1948-1954 г.г. – Мужская средняя школа № 1 Оренбургской области. 
1953-1957 г.г. – Средняя школа № 1 Чкаловской области. 
С 1958 года – Средняя школа № 1 Оренбургской области. 
С 2001 года – МОУ «СОШ № 1» Оренбургской области. 
С 2011 года - МОАУ «СОШ № 1» 
С 2013 года - МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» 
До ВОВ и в послевоенные годы школа размещалась по улице Крестьянской, 46.В здании 

по улице Кирова, 4 располагался военный госпиталь № 1069. 
В 2002 году в школе осуществлен капитальный ремонт.За время существования школы ее 

окончили более 7000 тысяч выпускников, 300 из них получили золотые и серебряные медали. 
Вся деятельность коллектива сосредоточена на повышение имиджа школы как централь-

ного образовательного учреждения и социально значимого центра города Бузулука, направле-
на на осуществление образовательного и воспитательного процесса с использованием в обуче-
нии современных научных, педагогических, методических и социальных новаций. 

Школа имеет  свои,   сложившиеся  годами, традиции,  которые направлены на  воспита-
ние  гуманизма  и  патриотизма: Слет отличников и призеров городских  олимпиад, «День  Ма-
тери», «Осенний бал», шефство над мемориалом военной техники, составление  летописи  
школы, работа школьного  музея «Истоки», «Зарница», турслеты, операция  «Гвоздика», смотр-
конкурс  военно-патриотической  песни, посвящение в кадеты, День родной школы, «День па-
мяти воина-выпускника А.Гуляева», «День знаний», общешкольный турслет, «День пожилого 
человека». Деятельность  детских  общественных  организаций  освещается в школьных СМИ: в 
газете «КеД»,  в    работе  радиостудии. 

«Красивым лицом» школы, ее визитной карточкой являются кадетские классы. С 1999 го-
да школа реализует программу воспитания юных граждан «Образовательная вертикаль «Ка-
дет» и является лауреатом областного конкурса «Новая школа – школа гражданского становле-
ния» (2010 год). Подтянутые, в форменной одежде, кадеты – непременные участники всех го-
родских мероприятий. 

Школа расположена в «старом» районе города, историческом центре, с высокой долей 
пожилого населения,  в котором большой процент домов составляет частный сектор, где прак-
тически не осуществляется строительство новых многоквартирных домов и отсутствуют градо-
образующие предприятия. На территории микрорайона школы находятся три заводских обще-
жития, центральный рынок, здание городской администрации. 

Родители обучающихся МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова», в основном представи-
тели среднего класса, ориентированные на качественное и высокотехнологичное образование 
детей. Родители рассматривают образование как ресурс для построения успешной жизни и ка-
рьеры. В современной школе они хотят видеть разумное соотношение традиций инноваций, 
обеспечивающих глубокие предметные знания и навыки социальной адаптации. Наши родите-
ли, как правило, хорошо представляют перспективы своих детей, ценят уважительное отноше-
ние к ним, много трудятся, но при этом часто ограничены во времени. В такой ситуации очень 
важно доверие, которое оказывают родители      МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»,      в      
которой      гарантируется      безопасность, физический и психологический комфорт, высокий про-
фессионализм педагогов. 

Для социально-экономического окружения школы характерно присутствие в непосред-
ственной близости  Центрального парка им. Ленина, мемориала «Вечный огонь», мемориала 
«Боевая техника», наличие большего числа культурно-образовательных учреждений: КРЦ «Га-
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лактика», ЦДО и ДТ «Радуга», ЦДОДТ «Содружество», музыкальная школа №1, ДК «Машино-
строитель», библиотеки им. Толстого и Галактионова, ЦВР «Служу Отечеству», Бузулукский го-
родской краеведческий музей. Активную деятельность по спортивно-оздоровительному 
направлению осуществляют спорткомплекс «Олимпиец», ДЮСШ, стадион «Труд», ВСК «Нефтя-
ник», ледовый дворец «Кристалл». 

В непосредственной близости расположены две общеобразовательные школы, ориенти-
рованные на один и тот же контингент обучающихся. Имеет место острая конкуренция, которая 
заставляет школу изучать спрос, формировать социальный заказ на основе объективной инфор-
мации и следовать изменениям этого заказа. 

С 2000 года школа стабильно работает в режиме развития. Переходу школы из режима 
функционирования в режим развития предшествовала большая подготовительная работа и 
обширные творческие связи, которые сложились у школы с образовательными учреждениями 
и центрами города, области  и других регионов. 

 
Школа – победитель: 

 Открытого публичного Всероссийского конкурса образовательных организаций-2017   
 Областного конкурса "Школа Оренбуржья-2017" 
 Зонального  этапа областного конкурса "Школа Оренбуржья-2017"  
 Лауреат Областного конкурса "Лидер в образовании Оренбуржья-2017"  
 Зонального этапа конкурса "Лидер в образовании Оренбуржья-2017"  
 Муниципального этапа конкурса "Самый пожаробезопасный объект образования" 

(2015) -  
 Всероссийского конкурса "Лучший профессиональный сайт" (2015)  
 XV областного слета детских военно-патриотических клубов и объединений "Салют, По-

беда!"  
 Городского конкурса среди общеобразовательных учреждений, внедряющих инноваци-

онные образовательные программы, на грант главы города в 2014 году  
 Обладатель Национальной премии "Элита Российского образования"  в номинации 

"Лучшая образовательная организация среднего общего образования, реализующая 
программы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 
и молодежи-2014" -  

 Городского конкурса "Лучший сайт образовательного учреждения города Бузулука-
2013"  в номинации "Лучший информативный сайт образовательного учреждения горо-
да Бузулука" (2015, 2014, 2013)  

 Областного конкурса «Лучший школьный двор (2015) 
 Городского этапа областного конкурса «Лучший школьный двор» (2014, 2015) 
 Городского конкурса «Лучшая школьная столовая» (2014, 2016) 

 
 
 

Управление  реализацией  основной  образовательной  программой среднего общего 
образования. 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования требует 
построения системы управления школой, исходя из необходимости постоянно осуществлять 
научно-педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обуче-
ния, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного 
процесса. 
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Общее руководство образовательной программой осуществляет директор школы. 
В управление школой на полноправной основе включается методический совет, являю-

щийся одновременно и экспертным советом. Методический совет школы призван проводить 
экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на ос-
нове анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Методический со-
вет обязан давать научное обоснование рекомендации по изменению содержания образова-
ния, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

На психологическую службу школы ложится ответственность за психолого-педагогическую 
диагностику способностей,     возможностей учащихся, с последующим определением уровня 
образовательных программ, которые учащийся может реально освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут заместители ди-
ректора, непосредственные руководители секций, кружков, клубов, объединений и т.д. 

Контроль за реализацией программы, анализ ее выполнения организуют все заместители 
директора. 

Управляющий совет школы, педагогический совет утверждают учебный план школы, ка-
лендарный график, программно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования МОАУ «СОШ №1 

имени В.И.Басманова» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целе-
вой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации Программы СОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 

Целевой раздел включает:  
 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения учащимися Программы СОО; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования: 
учебных предметов, курсов. 

Организационный раздел включает систему условий реализации Программы СОО: 
 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации программы; 
 план внеурочной деятельности  
 кадровые и материально-технические условия реализации Программы СОО. 
 
 
 

I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, конкрети-
зированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, нацио-
нальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования; 
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 систему оценки достиженияпланируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, пред-
метных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего об-
разования, включающую формирование компетенций обучающихся в области исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего обра-

зования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспи-
тание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного  
процесса,  а также  механизм  реализации  компонентов основной образовательной програм-
мы. Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реали-
зации основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рамках реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-
тельной программы среднего общего образования, установленными законодательством 
Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-
ного процесса в этом учреждении. 

Основная образовательная программа среднего общего образованияМОАУ «СОШ №1 
имени В.И.Басманова» разработана в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта, определяет содержание, организацию образовательно-
го процесса на ступени среднего общего образования, направлена на информатизацию и инди-
видуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосо-
вершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способно-
стей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образова-
ния являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых устано-
вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-
ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-
ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости путем эффективного использования ресурсов образовательного учре-
ждения. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учре-
ждением основной образовательной программы среднего общего образования предусматри-
вает решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы среднего общего об-
разования требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, до-
стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-
вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-
лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-
ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-
зданию необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-
вательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и внеуроч-
ной деятельности; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-
тельной программы среднего общего образования с социальными партнерами (как 
внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия); 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в 
том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по-
лезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-
стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-
чества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-
альной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 
ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педаго-
гов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального об-
разования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление  физического,  психологического и социального здоровья обу-
чающихся, обеспечение их безопасности. 

Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной образо-
вательной практике  следующих организационно-педагогических принципов: 

 принцип роста самостоятельности образовательной деятельности учащихся и их от-
ветственности за получаемые промежуточные и итоговые результаты от начальной к за-
вершающей ступени обучения; 
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 принцип расширения образовательного пространства учеников на основе учета их 
способностей, интересов и склонностей; 

 принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного маршрута 
при переходе с одной ступени обучения на следующую; 

 принцип комплексного сопровождения ученика и педагога; 
 принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации каждо-

го школьника как содержания учебных дисциплин, так и системы развивающей, досуго-
вой деятельности; 

 принцип сочетания индивидуального и социального подходов в осуществлении разви-
вающей, досуговой деятельности учеников и педагогов; 

 принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении образо-
вательного маршрута; 

 принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и пе-
дагогу; 

 принцип   минимизации   объема   репродуктивных   заданий   в   учебном процессе; 
 принцип   максимальной   эффективности   взаимодействия   ученика   и педагога на 

уроке; 
 принцип повышения объективности аттестационной практики учащихся на любом из 

этапов учебной деятельности. 
Соблюдение этих принципов позволит максимально эффективно воплотить в реальное 

образовательное пространство идею непрерывного развития образовательной мотивации 
учащихся, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик - успешный учитель - успеш-
ная школа». 

Содержание основной образовательной программы среднего (полного) общего образо-
вания формируется с учётом:  
государственного заказа:   

 создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии 
с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, обще-
ственно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности;  

социального заказа: 
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимо-

действовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 
 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 
заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
 сохранение здоровья. 

 
 учащимся и их родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах работы школы; 
 учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 
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 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выпол-
нению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; для регулиро-
вания взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, 
родителей, администрации и др.);  

 учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания образо-
вательных результатов ОУ в целом; для принятия управленческих решений на основе 
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образователь-
ной деятельности ОУ. 

 
Педагогические технологии, реализуемые в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» 
Реализуемые в школе педагогические технологии направлены прежде всего на повыше-

ние качества образования и развитие образовательной мотивации школьников, формирование 
и преобразование комфортной развивающей образовательной среды, в которой каждый уче-
ник существует как активный субъект образовательного процесса. Основными идеями реализу-
емых технологий являются идеи Успеха, Достижений, Сотрудничества, Творчества, Самореали-
зации. В настоящее время в рамках каждой из реализуемых в школе образовательных про-
грамм разрабатываются и реализуются: 

 технология индивидуального комплексного непрерывного сопровождения учащихся; 
 технология «Традиций», реализуемая педагогами в форме дел и событий коллективного 

творческого характера; 
 технология сопровождения научно-исследовательской деятельности старшеклассников, 

направленная на развитие исследовательских умений в рамках создания и защиты 
научно-исследовательской работы; 

 технологии развивающего и проблемного обучения; 
 информационно-коммуникативные технологии на всех ступенях обучения и по всем 

предметам; 
 технология учебного проектирования. 

Используемые технологии позволяют эффективно достигать поставленные данной обра-
зовательной программой цели. Разнообразие интересных методик и проектов повышает обра-
зовательную мотивацию учащихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым и 
успешным. 

 
Особенности реализации программы 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации основной 
образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предпола-
гает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный прин-
цип обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и сред-
ства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде си-
туаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия 
за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивиду-
альных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познава-
тельной деятельности; 
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 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех 
его участников. 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования является основой для: 
 разработки программ учебных предметов (курсов), учебной литературы, контрольно-

измерительных материалов информационной и материальной среды; 
 организации образовательного процесса в образовательном учреждении; 
 обеспечения финансирования образовательного учреждения; 
 осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере общего образова-

ния; 
 проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся об-

разовательного учреждения; 
 осуществления экспертизы и оценки качества общего образования в образовательном 

учреждении; 
 организации деятельности работы методических служб образовательного учреждения; 
 аттестации педагогических работников и административно-управленческого персонала 

образовательного учреждения; 
 подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников образовательного 

учреждения. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися Программы СОО. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих це-
левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содер-
жательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

 связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-
грамм учебных предметов (курсов), программ внеурочной деятельности, программ 
воспитания, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования отражают требования Стандарта, специфику образо-
вательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 
соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-
мы среднего общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в обра-
зовательном процессе, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 
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Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образователь-
ной программы среднего общего образования учитывается при оценке результатов деятельно-
сти системы общего образования. Достижение обучающимися планируемых результатов в ито-
ге освоения основной образовательной программы среднего общего образования определяет-
ся по завершении обучения. 

 
Фактически, личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты от-

ражают: 
Личностные результаты: 

1. сформированность российской гражданской, идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 
великом будущем; 

2. сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и от-
ветственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осозна-
ющего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающе-
го чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-
нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 
4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
(образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной); 

6. сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном ми-
ре, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимо-
понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7. сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и млад-
шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно - иссле-
довательской, проектной и других видах деятельности; 

8. сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения об-
щечеловеческих нравственных ценностей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на  протяжении   
всей  жизни;   сознательное   отношение   к  непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10. сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бе-
режное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

12. осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еёценностного содержа-
ния и возможностей реализации собственныхжизненных планов; отношение к профес-
сиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
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государственных, общенациональных проблем; 
13. сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов   на   состояние   природной    среды; 
приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их реализации в от-
ношении членов своей семьи. 

 
Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществ-
лять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 
деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 
конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятель-
ности,  навыками  разрешения проблем;  способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-
ния; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оцени-
вать их последствия; 

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения интегрированных  курсов ориентированы на осво-
ение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупно-
сти учебных предметов, относящихся к единой предметной области >и обеспечивающих реа-
лизацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, фор-
мирование общей культуры обучающихся.  

Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы на освоение обу-
чающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-
мету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 
направления образования, обеспечения академической мобильности.  

Предметные результаты освоения профильных курсов ориентированы на более глу-
бокое, чем это предусматривается базовым курсом, освоение обучающимися систематических 
знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освое-
ния основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 
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профессиональной деятельности. Предметные результаты освоения основной образователь-
ной программы среднего общего образования с учётом общих требований образовательной 
программы и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обес-
печивают возможность успешного профессионального обучения или профессиональной дея-
тельности. 
 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего обра-

зования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности учащихся, в развитие их способностей. Этот блок результатов отра-
жает такие общие цели образования как формирование ценностно-смысловых устано-
вок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 
потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 
достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускаю-
щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-
мации; а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 
образования на федеральном и региональном уровнях. 

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти ре-
зультаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-
ность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный 
круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется уча-
щимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют поль-
зователя в том, какие уровни освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным ма-
териалом ожидаются от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их зна-
чимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
учащихся - как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность уча-
щихся. Иными словами в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опор-
ном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 
обучения и социализации, и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большин-
ством учащихся - при условии специальной целенаправленной работы учителя. 
 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно-
сится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 
накопленной оценки, или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе - в форме 
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 
блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с по-
мощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего разви-
тия большинства учащихся,  с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
учащимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 
 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-
зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала, или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответ-
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ствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдель-
ные мотивированные и способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта груп-
па целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной слож-
ности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материа-
ла и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 
этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-
пользование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориен-
тированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 
возможность научиться» могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели 
такого включения - предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 
более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных учащихся. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло-
гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 
 

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 
работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «История», «Обществознание», «География», «Алгебра»,    «Геометрия»,    «Ин-
форматика»,    «Физика»,    «Биология», «Химия»,      «Физическая      культура»      и      
«Основы      безопасности жизнедеятельности». 

 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов старшей школы получат дальней-
шее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 
учебные действии, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 
основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их само-
стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуни-
кации, способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению ре-
шений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, дивергент-
ного мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте, что будет способ-
ствовать порождению 

 нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к зако-
номерностям); 

 расширению и переориентации]рефлексивной оценки собственных возможностей 
- за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной де-

ятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-
сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-
тельности; на практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее при-
емлемого решения. 
 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение опе-
рировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предпо-
ложений и их последующей проверки. 
 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учеб-
ного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускни-
ков будут заложены 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие осно-
вы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту,  
 основы ценностных суждений и оценок, 
 уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимо-
понимания между отдельными людьми и культурами, 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

 
В старшей школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и разви-

тию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-
ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-
знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досуго-
вого, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыслен-
ного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучаю-
щим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стра-
тегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты), 
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 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мораль-
ные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание) 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе - готовности к выбору направления професси-
онального образования. 

 
В   частности,   формированию   готовности   и   способности/к   выбору направления про-

фессионального образования способствует: 
 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам дея-

тельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 
 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации тре-

бований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и 
в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных зада-
ний и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повы-
шенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использо-
вания критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей за счёт использования до-
полнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: 

а) факультативов, вводимых образовательным учреждением, 
б) программы формирования ИКТ - компетентности школьников, 
в) программы учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
г) программы внеурочной деятельности, 
д) программы профессиональной ориентации, 
е) программы экологического образования, 
ж) программы    дополнительного    образования,    иных    возможностей образовательно-

го учреждения; 
 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио-

нальной карьеры на основе соотнесения своих интересов,склонностей, личностных ка-
честв, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий будет продолжено 

уделяется особое внимание формированию действий целеполагания, включая способность 
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 
плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить соответствую-
щие коррективы в их выполнение. 

Ведущим    способом   решения   этой   задачи   является    формирование способности к 
проектированию. 

 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий будет продол-

жено уделяется 
 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой рабо-
ты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов обще-
ния и сотрудничества, 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетент-
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ности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение дей-
ствовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 
и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и «техникой» общения, умение определять цели коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекват-
ные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий: 

 практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регу-
лярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знако-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися Программы 

ООС. 
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают пред-

метные результаты изучения учебных предметов:  
«Русский язык и литература» (базовый уровень) – требования к предметным результа-

там освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского, литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-
нальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-
жать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказы-
ваниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-
нимания; 
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10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-
туры.  

 
Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  
 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, привержен-
ности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  
 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оцени-

вать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, соци-

альных реалий; 
 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 
нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включа-
ют предметные результаты изучения учебных предметов:  

«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базо-
вого курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-
лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

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

ния интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений; 
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7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-
формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

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

зового курса экономики должны отражать: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от-
дельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в эконо-
мической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного от-
ношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные ре-
шения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных ис-
точниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; ана-
лизировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения прак-
тических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реали-
зовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупа-
теля, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщи-
ка); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современно-
го рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориен-
тироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

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

го курса права должны отражать: 
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, право-

отношениях;  
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 
Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления;  
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
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уголовного права;  
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
 
 «Россия в мире» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Россия в мире» должны отражать  
1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на осно-

ве знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира 

в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 
идентичности;  

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 
понимания её прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 
российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-
экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настояще-
го; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происхо-
дивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных ис-
торических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтвержде-
ния; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального обще-
ства, информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной 
России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на ос-
нове источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 
комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов дальнейшего развития России. 

 
Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
 сформированность умений применять полученные знания при решении различных за-

дач; 
 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 
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 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 
в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь че-
ловека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурно-
го, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического 
контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распростра-
нение информации. 
 
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уро-

вень) – требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 
отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 
о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших ма-
тематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-
мание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, про-
водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, пока-
зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 
готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации реше-
ния уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математи-
ческого анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-
рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элемен-
тарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 

 
«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов;  
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3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций про-
граммирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 
и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-
ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хра-
нения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; по-
нимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 
в Интернете. 

 
Естественные науки 
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 
 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сфор-

мированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономи-
ческую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творче-
ской деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию;  

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
 
Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  
«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения ба-

зового курса географии должны отражать: 
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о ди-
намике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом простран-
стве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объ-
ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 
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5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-
мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-
формации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-
нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-
жающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических про-
блем. 

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

вого курса физики должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понима-
ние роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для ре-
шения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, закона-
ми и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результа-
ты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 
в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

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

го курса химии должны отражать: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности че-
ловека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-
номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-
дение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты про-
ведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 
решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 
химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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 «Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения ба-
зового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-
мотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-
шать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-
ции, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 

 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» должно обеспечить: 
 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и эколо-

гически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  
 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  
 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 
«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 
и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-
вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-
пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спор-
та, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 
должны отражать: 
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1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-
ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-
чения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-
ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проекти-
ровать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обо-
роне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призы-
ва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослу-
жащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подго-
товка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-
хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребыва-
ния в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), вклю-
чая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

 
 

Планируемые результаты освоения учащимися Программы СОО 
В результате изучения русского языка в старшей школе учащийся должен 
знать 

 основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского 
языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; 
о 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; ос-

новные особенности каждого вида речевой деятельности; 
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 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 
текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах обще-
ния; 
уметь 

 проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также языко-
вых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения язы-
ковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-
видностей языка; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности (соответ-
ствия) содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, 
справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 
электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного тек-
ста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 
типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 
дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-
тические нормы современного русского литературного языка; использовать в собствен-
ной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 
 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 
 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 
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 нор-

мы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения; 
уметь: 
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 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-
никативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-
видностей 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 тек-
стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представлен-
ных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 
говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-
личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-
плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-
матические 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 повсе-

дневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
 развития интеллектуальных и творчески способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности; 
 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. Специфические требования для образовательных учреждений с 
родным (нерусским) языком обучения: 

 осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонети-
ческой, лексической и грамматической систем; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 
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 переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 
 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 
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, объ-
яснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскры-
вать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-
ных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литерату-
ры; 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 ли-

тературного произношения; 
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы. 
 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
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, кос-
венная 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, ис-
торических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообще-
стве и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и пра-
вила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социаль-
ным статусом партнера; 

 
уметь: 
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говорение: 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициаль-

ного общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участво-
вать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным тек-
стом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема-
тики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 
языка; 

 
аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-
влекать необходимую информацию из различ ных аудио- и видеотекстов: прагматиче-
ских (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответ-
ствующих тематике данной ступени обучения; 

 
чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, науч-
но-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 повсе-

дневной жизни для: 
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интер-

нет), 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 математики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследова-
нию 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 построе-
ния моделей реальных процессов и ситуаций; 
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 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного рас-
положения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, со-
циально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на ак-
сиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практи-
ки; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 
 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с ра-
циональным 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 множи-
тели; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпрета-
цией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, ра-
дикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной 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 
уметь 

 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 повсе-
дневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
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НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вы-

числения 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 повседнев-

ной жизни для: 
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математи-
ческого анализа. 
 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, ир-
рациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпрети-

руя 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 повсе-
дневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 
 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 

 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 повсе-
дневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 
анализа информации статистического характера; 
 
ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 
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 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чер-
тежами, 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 сте-

реометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригоно-
метрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоре-
мы 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 уг-
лов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной 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. 
 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки вклю-

чаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
 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 математи-
ческого анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-
мость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 
Алгебра 
Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, примене-
ние вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени 
с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислитель-
ные 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 под-
становки и преобразования; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радика-
лы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные ма-
териалы и простейшие вычислительные устройства. 

 
Функции и графики 
Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 

 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функ-

ций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 
 
Начала математического анализа 
Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справоч-
ные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рацио-
нальных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 
Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения и 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 повсе-

дневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей. 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использовани-
ем известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исхо-
дов; 

 
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 
Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро-
вать свои суждения об их 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); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и мето-

ды; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 
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 про-
цессы; 

 назначение и функции операционных систем; 
 уметь: 
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 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 техноло-

гий; 
 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 про-

грамм деловой графики; 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе самообразовании; 
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автомати-

зированными информационными системами; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 
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 ис-

тории; 
 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 автор-

ство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых систе-

мах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исто-

рические объяснения; 
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 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-
зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефе-
рата, рецензии; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-

ходя из их исторической обусловленности; 
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получае-

мой извне социальной информации; 
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими фор-

мами социального поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 
В результате изучения обществознания на профильном уровне учащийся должен 
знать 

 важнейшие философские, социологические, политологические, социально-
психологические научные положения и понятия, отражающие природу человека, его ме-
сто в системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как 
формы совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая 
государство;  

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
 особенности, основные пути и способы социально-гуманитарного познания; 

 
уметь 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объекты 
(факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки; 
сложность и противоречивость природы человека, мир человеческого общения, духовную 
культуру; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изу-
ченных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; устанав-
ливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений; 
сопоставлять различные научные подходы, различать в социальной информации факты и 
мнения; различные суждения о социальных объектах с точки зрения научных знаний; 

 осуществлять анализ, собственную интерпретацию и собственную оценку информации из 
оригинальных текстов (носителей социальной информации), представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить 
информацию из одной знаковой системы в другую и классифицировать ее; 
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 готовить рефераты, рецензии, краткие сообщения, разрабатывать исследовательские 
проекты по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения задач, 
отражающих проблемы жизни человека и общества; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 
 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 
 для выработки собственной политической позиции; 
 при оценке общественных изменений с точки зрения демократических и гуманитарных 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
 в процессе самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для приня-

тия собственных решений; 
 для критической оценки материалов СМИ; 
 для нравственной оценки определенных социальных действий; 
 для ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учре-

ждениях профессионального образования; 
 в процессе осуществления индивидуальных и групповых учебных исследований; 
 для осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 
 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне ученик должен: 

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 важ-

нейших 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 чер-
ты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признака-
ми изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных инсти-
тутов, 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; 
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 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из не-
адаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, публицистиче-
ских и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргумен-
ты и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организа-
ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-
дения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 массо-

вой коммуникации; 
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социаль-

ной 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 граждан-

ских обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 
 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географи-
ческих исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторож-
дения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдель-
ных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбаниза-
ции; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-
ства, размещения его основных отраслей; географическую  специфику  отдельных  стран  
и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально - экономического развития, специали-
зации в системе международного географического разделения труда; географические 
аспекты глобальных проблем человечества; 
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 особенности   современного   геополитического   и   геоэкономического   положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 
уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенден-
ции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, про-
цессов 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 измене-
ний отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объек-
тами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факто-
ров; 

 составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;  
таблицы,  картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географи-
ческие закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимо-
действия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуа-

ций; 
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитиче-
ской и  геоэкономической ситуации в  России, других странах и  регионах мира, тенден-
ций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях гло-
бализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и об-
разовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарви-
на); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерно-
стей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структу-
ра); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус-
ственного 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: 
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 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологиче-
ских теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 
живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкого-
ля, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутаге-
нов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи орга-
низмов 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 скрещи-
вания 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 окру-

жающей 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 агро-
экосистемы 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 соб-
ственной 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, ре-
сурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и  других заболеваний, стрессов, 

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

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевы-
ми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клониро-
вание, искусственное оплодотворение). 

 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей-
ствие, электромагнитное поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное ядро,  ионизирующие из-
лучения, планета, звезда,  Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механи-
ческая 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 индук-
ции, фотоэффекта; 
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 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; электромаг-
нитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе  эксперименталь-
ных данных;  приводить примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент  
являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий, позволяют проверить истин-
ность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять из-
вестные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи-
ки, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнит-
ных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 
ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний  самостоятельно оценивать  информа-
цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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. 

 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, отно-
сительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, мо-
лярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, элек-
тролит 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, периодиче-
ский закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азот-
ная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, аце-
тилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искус-
ственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
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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 клас-
сам 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  реак-
ции  и  положения  химического  равновесия  от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-
ных источников (научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Ин-
тернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химиче-
ской информации и ее представления в различных формах; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 обору-

дованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
  
В результате изучения естествознания на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и элек-
тромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 
галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолеку-
ла, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 
эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
 
уметь: 

 приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-
молекулярное строение вещества,  существование  электромагнитного поля  и  взаимо-
связь  электрического  и  магнитного  полей,  волновые  и корпускулярные свойства све-
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та, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств веще-
ства от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наслед-
ственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии  и  вероят-
ностный характер  процессов  в  живой  и  неживой  природе,  взаимосвязь  компонентов 
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 
для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических матери-
алов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных забо-
леваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе экспери-
ментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресур-
сах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять смыс-
ловую основу и оценивать достоверность информации; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излуче-

ний; 
 энергосбережения; 
 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; 
 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 
В результате изучения искусства (мировой художественной культуры) на базовом 

уровне ученик должен: 
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 искус-
ства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной куль-
туре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
 выбора путей своего культурного развития; 
 организации личного и коллективного досуга; 
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 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искус-
ства; 

 самостоятельного художественного творчества. 
 
В результате изучения технологии (информационные технологии) на базовом 

уровне учащийся должен: 
Знать/понимать: 

 о круге проблем и задач, решаемых в рамках информационных технологий; 
 технике и технологии офисных информационных систем; 
 стандартизации электронных документов; 
 теоретических и практических подходах, применительно к задачам управления; 
 современных и перспективных методах и направлениях информационных технологий; 
 основных сферах применения информационных технологий в государственных, соци-

ально-экономических и политических системах; 
 рынке информационных услуг и информационных технологий. 
 правила работы в компьютерной сети и рабочей группе; 
 правила и приемы использования типовых программных пакетов; 
 правила и приемы работы с офисной техникой 

 
Уметь комплексно использовать офисную технику и стандартные прикладные программ-

ные пакеты. 
  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик должен: 

знать/понимать: 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизне-

деятельности личности; 
 репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций; 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 порядок первоначальной постановки на воинский  учет,  медицинского  освидетельство-

вания,  призыва  на военную службу; основные права и обязанности граждан до призы-
ва 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; 

 
уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 
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 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 повсе-

дневной 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. 

 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
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 разнооб-

разных 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 повсе-
дневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни 
 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная вели-
чина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, ме-
теорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
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всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная класси-
фикация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 
 основные этапы освоения космического пространства; 
 гипотезы происхождения Солнечной системы; 
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Га-

лактики; 
уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информа-
ции с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной ак-
тивности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических ха-
рактеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причи-
ны, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение хими-
ческих элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных раз-
меров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звез-
ды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 
по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях". 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы СОО (да-
лее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
ФГОС к результатам освоения Программы СОО, направленный на обеспечение качества обра-
зования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-
ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения Программы СОО; 
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 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление об-
разовательным процессом. 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:  
 оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки); 
 оценка результатов деятельности Школы и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации).  
 

Оценка образовательных достижений учащихся отличается вариативностью и многоаспект-
ностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим коллективом с пе-
дагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учеб-

ным предметам; 
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, ин-

теллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов само-

познания и соблюдения нравственных норм; 
 по результатам олимпиад и конкурсов; 
 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 
 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 
критериальной базой выступают требования, которые конкретизируются в планируемых ре-
зультатах освоения учащимися Программы ООО. 

Основными процедурами при оценки результатов деятельности Школы и ее педагогов 
служат аккредитация Школы, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые ис-
следования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития Школы основным объектом оценки, её со-
держательной и критериальной базой выступают  

 ведущие целевые установки; 
 основные ожидаемые результаты освоения Программы, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня; обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 
Школы и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен-
тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпре-
тации результатов измерений. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутриш-
кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся. Система внут-
ришкольного мониторинга образовательных достижений позволяет достаточно полно и все-
сторонне оценивать динамику овладения предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на бумаж-
ных или электронных носителях. 
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Внутренняя оценка (промежуточная аттестация) достижения учащимися пред-
метных результатов освоения Программы ООО включает в себя стартовое, текущее (формиру-
ющее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 
года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 
учебного года, что позволяет учителю организовать эффективно процесс повторения и опре-
делить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом формирующего (текущего) оценивания является операциональный состав 
предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится 
как самим учащимся, так и учителем, и осуществляет две важные функции: диагностическую и 
коррекционную. Цель такого оценивания – увидеть проблемы и трудности в освоении пред-
метных способов действия и компетентностей, наметить план работы по ликвидации возник-
ших проблем и трудностей, выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабаты-
вать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости. У учащихся 
должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и 
что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

Формирующая оценка образовательных результатов учащихся проводится в соответ-
ствии с согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса 
для всех учащихся на протяжении всего периода обучения. 

Предметом итогового (промежуточного) оценивания на конец учебного года является 
уровень освоения учащимися культурных предметных способов и средств действия, а также 
ключевых компетентностей. Проводит такое оценивание внешняя относительно учителя 
школьная служба оценки качества образования. 

Итоговая оценка результатов освоения Программы СОО определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 
Результаты промежуточной аттестации отражают уровень достижения предметных 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной Про-
граммой ООО.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-
рактеризуют уровень достижения предметных результатов освоения Программы СОО, не-
обходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой. 
 

Промежуточная аттестация учащихся: содержание и организация. 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем предметам учебного 

плана согласно графику, утвержденному на педагогическом совете. 
 

Формами промежуточной аттестации являются: 
письменная проверка  

 в виде контрольной работы по предметам: 
геометрия (10-11 классы), физика (10-11 классы), химия (10-11 классы); 
 

 в виде контрольной работы в формате ЕГЭ по предметам: 
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алгебра (11 класс), русский язык (11 класс), иностранный язык (10-11 классы), информатика и 
ИКТ (10-11 классы), история (10-11 классы), обществознание (10-11 классы), география (10-11 
классы), биология (10-11 классы), искусство (10-11 классы), ОБЖ (10-11 классы); 
 

 в виде сочинения по предметам: 
литература (10 класс); 
 

 в виде проекта по предметам: 
информационные технологии (10-11 классы); 
 

 в виде сдачи нормативов по предметам: 
физическая культура (10-11классы). 

 
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсужда-

ются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с администрацией. 
Достижение результатов освоения Программы СОО, необходимых для продолжения об-

разования, профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой 
оценки освоения учащимися Программы СОО. 

Итоговая оценка результатов освоения Программы СОО включает две составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации учащихся, проводимой Школой самостоятельно, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся в соответ-
ствии с планируемыми результатами освоения Программы СОО; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уро-
вень достижения планируемых результатов освоения Программы СОО. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

 
Оценка предметных результатов освоения Программы ООО. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся пла-
нируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-
тельного процесса — учебных предметов. 

В каждой учебной программе выделяется базовый уровень достижений как точки отсчё-
та всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-
чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений учащихся установлены следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-
ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступе-
ни образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответ-
ствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, ши-
роте (или избирательности) интересов. Выделены следующие два уровня, превышающие ба-
зовый: 
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 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-
мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 
данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и вы-
сокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих учащихся и их 
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 
подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по пред-
мету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  низкий 
уровень оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенно-
го и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базо-
вой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знани-
ях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания 
повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затрудне-
ний в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достиже-
нии базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозмож-
но. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, раз-
витию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 
и др.  

Описанный подход применим в ходе различных процедур оценивания: стартовых, теку-
щих и итоговых. 

В учебных программах по каждому предмету в соответствии с выделенными уровнями 
содержится описание достижений учащегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 
которые он должен продемонстрировать), за которые учащийся обоснованно получает оценку 
«удовлетворительно», а также определены и содержательно описаны более высокие или низ-
кие уровни достижений. При оценивании внимание акцентируется не на ошибках, которые 
сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 
освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-
кольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 
сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 
том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-
риалы: 

 стартовой диагностики; 
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
 творческих работ - учебных проектов. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня.  

 
Основные формы и средства контрольно-оценочных действий учащихся в рамках образова-

тельного процесса на третьем уровне обучения. 
 

1) Письменная проверочная работа разного характера (стартовая, текущие и итоговые 
тематические работы)  

2) Проект 
 
Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 
оценивать по следующим критериям. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая 

 поиск и обработку информации,  
 формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, 
 обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

т. п. (данный критерий в целом включает оценку сформированности 
познавательных учебных действий). 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении  

 раскрыть содержание работы,  
 грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении  
 самостоятельно планировать 
 управлять своей познавательной деятельностью во времени,  
 использовать ресурсные возможности для достижения целей,  
 осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении  
 ясно изложить и оформить выполненную работу,  
 представить её результаты,  
 аргументированно ответить на вопросы. 
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Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 
способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, 
являются основной задачей оценочной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе 
достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 
первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 
повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 
10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 
учащихся выставляется в соответствии с локальным актом Школы. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей со-
вокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, результаты ГИА характеризуют 
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по предметам третьего уровня 
обучения. 

 
Оценка результатов деятельности Школы. 

Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в 
рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения Программы СОО с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

 условий реализации Программы ООО; 
 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-
тельность Школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных до-
стижений выпускников основной школы. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 
Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной информации, а 

как комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого результата, причем часто в не-
определенных, проблемных ситуациях, ставят новые ориентиры для современной школы, что 
требует изменения задач, решаемых учителями в современном образовательном процессе. 
Учитель не только передает объективные знания учащимся, а способствует развитию их иници-
ативы и самостоятельности, организует деятельность учащихся таким образом, чтобы каждый 
мог реализовать свои способности и интересы. Фактически учитель создает условия, в которых 
становится возможным для учащихся развитие их интеллектуальных и других способностей, 
опыта применения полученных знаний в различных ситуациях (познавательных, социальных), 
т.е. развитие их компетентности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте существенно расширяются 
представления об образовательном результате. Целью и смыслом образования признается 
развитие личности обучающихся, а под новым образовательным результатом в настоящем до-
кументе понимаются как познавательные (учебные) результаты, так и результаты, касающиеся 
других сторон личности школьников, сформированные в процессе образования, - гражданская 
позиция, уровень их социализации, система ценностных отношений и ориентировок. 

Таким образом, Программа развития универсальных учебных действий основывается      
на     положениях      системно-деятельностного      подхода, интегрирующего достижения педа-
гогической науки и практики, в том числе компетентностной и ЗУНовской парадигм образова-
ния. 

 
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований стан-

дарта. 
Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные ре-

зультаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных действий 
как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие возможности уча-
щихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способно-
стью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и самораз-
витию. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта фун-
даментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности наиболее суще-
ственных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в образовательный 
багаж современного выпускника школы, и программу развития универсальных учебных дей-
ствий, позволяет реализовать основные требования общества к образовательной системе: 

 формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 
 сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней обра-

зовательной системы; 
 обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых возможно-

стях; 
 достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этни-

ческого, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе форми-
рования культурной идентичности и общности всех граждан и народов России; 
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 формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира 
и определяющих способность личности к обучению, познанию, 
сотрудничеству, освоению и преобразованию окружающего мира. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов ста-
новится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и 
новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как соб-
ственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования 
наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 
обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), кото-
рые выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При этом 
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целе-
направленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знания определяется многообрази-
ем и характером видов универсальных действий. 

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как «знание 
в действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его право-
мерный акцент на достижении учащимися способности   использовать   на   практике   получен-
ные   знания   и   навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям. 

Цель программы: создать единую информационно-методическую среду школы по фор-
мированию и развитию универсальных учебных действий, способствовать эффективному внед-
рению ФГОС в практику работы. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы уни-
версальных учебных действий. Формирование общеучебных действий в прогрессивной педаго-
гике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального повышения качества обучения. 

Задачи: 
 конкретизация ценностных ориентиров среднего общего образования; 
 определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 
 создание необходимых условий для подготовки функционально-грамотных учеников, 

умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для 
решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 
принципами гражданственности, толерантности и др.; 

 обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении различных пред-
метов, направленного на получение нового образовательного результата необходимы-
ми диагностическими, дидактическими и методическими материалами. 

Основное предназначение программы - конкретизировать требования к результатам 
среднего общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учеб-
ные действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса в 
старшей школе. 

 Программа формирования универсальных учебных действий создана с тем, чтобы объ-
единить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те самые способы деятельно-
сти, которые формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их совокупностью. Изучив 
ее, учитель может понять, какой вклад вносит его предмет в формирование универсальных 
учебных действий. 
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Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий и их 
связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельно-
стью, а также место отдельных компонентов универсальных учебных действий в струк-
туре образовательного процесса. 

В старшей школе главными результатами образования становится формирование умений 
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности 
не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к осознанному и осно-
ванному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории, приобретение 
знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача старшей школы как заверша-
ющего этапа общего образования является подготовка выпускников к полноценному участию в 
жизни своего государства в форме продолжения образования и/или трудовой деятельности. 
Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами наук, но и 
приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной и результативной 
деятельности. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме-
ние учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психо-
логическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия 
учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способ-
ность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого про-
цесса. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле:  умение учиться, 
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психологиче-
ском) смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-
метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного, 
и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обес-
печивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способно-
стей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе опреде-
ляется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель 
образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения раз-
ных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 
образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений;   формирование   
образа   мира   и   основных   видов   компетенций учащегося, в том числе социальной и 
личностной компетентности. 

 
Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому 

одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании - определение круга 
учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды 
универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры уни-
версальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования. 
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Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий поло-
жено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структуриро-
вание содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели 
формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие универсальных 
учебных действий решающим образом зависит от способа построения содержания учебных 
предметов.  

Функции универсальных учебных действий включают: 
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компе-
тентностей в любой предметной области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в основу по-
строения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания 
образования, выбор методов, определение форм обучения - все это должно учитывать цели 
формирования конкретных видов УУД. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, познава-
тельными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. Безусловно, 
каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования УУД, опре-
деляемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так называе-
мые метапредметные (т.е. «надпредметные», или метапознавательные) УУД. Они направлены 
на анализ и управление учащимися своей познавательной деятельностью - будь то ценностно -
моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения матема-
тической задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование сов-
местного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая само-
стоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осо-
знание учащимися ее целевой направленности, ценностно -смысловых и операциональных ха-
рактеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освое-
ние всех компонентов учебной деятельности, которые включают: Данная способность обеспе-
чивается тем, что УУД - это обобщенные действия. 

Универсальные    учебные    действия    выделяются    на    основе    анализа характеристик 
учебной деятельности и процесса усвоения,  а именно,  в соответствии:  

 со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 
 с этапами процесса усвоения; 
 с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном со-

трудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 
 

Виды универсальных учебных действий: 
 Личностные действия. 
 Регулятивные действия.  
 Познавательные универсальные действия.  



 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 

                                                                                                                                                                 Страница 58 

 Коммуникативные действия.  
Личностные действия. 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 
 знание моральных норм; 
 умение    соотносить    поступки    и    события    с    принятыми    этическими принципами; 
 умение выделять нравственный аспект поведения. 

 
Регулятивные действия. 
Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

 Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом  ко-
нечного  результата,   составление  плана  и  последовательности действий. 

 Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-
ных характеристик. 

 Контроль  -  сличение  способа  действий  и  его  результата  с  заданным эталоном с це-
лью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

 Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия. 
 Оценка - осознание уровня и качества усвоения. 
 Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 
 
Познавательные универсальные действия: 

 общеучебные, 
 логические, 
 постановка и решение проблемы.  

 
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск   и   выделение   необходимой   информации;   применение   методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности. 
Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей. 
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-
сти. 

Моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где  выделе-
ны   существенные  характеристики   объекта  (пространственно-графическая или знаково-
символическая). Преобразование модели с целью выявления общих законов. 
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Логические универсальные действия: 
 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез - составление целого из частей; 
 сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответ-

ствия. 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное  создание  способов решения проблемы творческого и 
поискового характера. 
 
Коммуникативные действия. 

Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу     сверстников     и     строить     продуктивное     
взаимодействие     и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками -определение це-

ли, функций участков, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов; 
 разрешение конфликтов; а 
 управление   поведением   партнера,   контроль,   коррекция,   оценка   его действий. 
 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 
 владение монологической и диалогической формами речи. 

С точки зрения информационной деятельности знаково-символические УУД являются си-
стемообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той или иной мере, 
обращаются к информационным, знаково-символическим моделям. 

 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа общего образования явля-
ется подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в форме 
продолжения образования и /или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой этой готов-
ности выступает не только овладение основами наук, но и приобретение опыта программиро-
вания и осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

Таким образом, в процессе освоения программы общего образования должно происхо-
дить постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственности учащихся. Ученики 
действуют самостоятельно, решая сначала специально отобранные и сконструированные учеб-
ные задачи в начальной школе; затем, в основной школе - задачи, в том числе творческие, 
включающие социальный контекст. Наконец, в старшей школе они приобретают самостоятель-
ность и эффективность в решении широкого круга жизненных задач . 
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Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к формиро-
ванию способности успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая само-
стоятельную организацию процесса 

усвоения. Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех ком-
понентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы, 
 учебную цель, 
 учебную задачу, 
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 
Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий формирование 

УУД должно осуществляться по следующей схеме: 
 выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкрет-

ных видов универсальных учебных действий; 
 определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к 

предметной дисциплине; 
 разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование 
 заданных свойств УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: «выделять», 
«называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», «со-
здавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учите-
лем на основании следующих общих подходов: 
 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 
оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и комму-
никативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) сле-
дующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему. 
 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 
оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 
они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к реше-
нию; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт за-
дачи, менять некоторые из её условий. 
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Модель системы   задач, направленная на формирование УУД. 
 

Выделенные 
универсальные 

учебные 
действия. 

Ключевые понятия темы «Знаковые системы». 

Знак. Система. Знаковая система. 

Выделять Выделять из набора 
элементов-знаков 

знаки, относящиеся 
к разным видам. 

Выделять элементы, от-
носящиеся к одной си-

стеме. 

Выделять из 
набора знаков знаки, 

элементов- относящиеся 
к одной знаковой систе-

ме. 

Называть Называть знаки раз-
ных знаковых си-

стем. 

Называть системы, ис-
пользующие представ-

ленные знаки. 

Называть знаковые си-
стемы, с которыми уча-
щиеся работают на уро-
ках информатики, рус-
ского языка, истории, 
естествознания и др. 

Читать  Читать перечислен-
ные знаки 

Читать текст, содержащий 
описание определённой 

системы, содержащий 
названия элементов си-

стемы, а также отношения 
между элементами 

(например, солнечная си-
стема, т.п.); выделять 

ключевые слова, относя-
щиеся к описанию связей 

элементов системы. 

Читать тексты, состав-
ленные с использовани-
ем разных знаковых си-

стем. 

Описывать Описывать знаки 
представленных 
знаковых систем. 

Описывать систему, ис-
пользуя перечисленные 

знаки. 

Описывать данную зна-
ковую систему (напри-
мер, незнакомого ино-
странного языка, интер-
фейса текстового редак-

тора и т.п.). 

Объяснять Объяснять, какие 
структурные эле-
менты  
позволяют говорить 
о принадлежности 
знаков к одной зна-
ковой системе.  
 

 

Объяснять назначение 
знаков представленных 
знаковых систем (напри-
мер, системы дорожных 
знаков, обозначений на 
географических картах, 

знаков, которые исполь-
зуются в графической 

операционной системе, 
звуковых сигналов в спор-
тивном судействе и др.).  

Объяснять назначение 
представленных знако-
вых систем, их функции, 
где они используются.  

 

Формализовать Разрабатывать или 
использовать суще-

Разрабатывать или ис-
пользовать систему зна-

Осуществлять формали-
зацию информации об 
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ствующие знаки для 
формализации ин-

формации об объек-
те, процессе или яв-

ления 

ков, позволяющую осу-
ществлять формализацию 
информации об объекте, 

процессе или явлении. 

объекте или явлении с 
помощью разных знако-

вых систем. 

Моделировать Осуществлять моде-
лирование объектов, 

явлений или про-
цессов с использо-
ванием определён-

ных знаков. 

Осуществлять моделиро-
вание объектов, явлений 
или процессов в разных 

системах с использовани-
ем определённых знаков. 

Осуществлять модели-
рование объектов, явле-
ний или процессов, ко-

торые описываются раз-
личными знаковыми си-

стемами. 

Создавать Создавать знаки, от-
ражающие разные 

понятия, отношения, 
свойства и т.п. 

Создавать знаковые си-
стемы для достижения 

определённой цели (ре-
шение задачи). 

Создавать информаци-
онный объект с исполь-

зованием определённых 
знаковых систем. 

Оценивать Оценивать эффек-
тивность данного 

набора знаков. 

Оценивать свойства дан-
ной системы для дости-

жения определённой це-
ли (решение задачи). 

Оценивать свойства зна-
ковых систем, использу-
емых для моделирова-

ния объектов, процессов 
или явлений. 

Использовать Использовать адек-
ватные обозначения 
при осуществлении 

конкретной дея-
тельности. 

Использовать системный 
подход при описании 

объектов, явлений или 
процессов. 

Использовать адекват-
ные знаковые системы 

для достижения опреде-
лённой цели (решение 

задачи). 

Корректировать Корректировать 
введенные обозна-

чения при осуществ-
лении конкретной 

деятельности. 

Корректировать систему в  
процессе решения зада-

чи.  
 

Корректировать знако-
вую систему в процессе 

решения задачи. 

Прогнозировать Прогнозировать дея-
тельность с точки 

зрения использова-
ния зна-

ков/символов. 

Прогнозировать деятель-
ность с точки зрения ис-
пользования определён-

ных систем. 

Прогнозировать дея-
тельность с точки зрения 
использования опреде-

лённых знаковых систем. 

 
Фрагмент системы задач, формирующих УУД 

выделенный вид УУД/ ключе-
вое понятие 

(модели задач) 

примеры задач 

формализовать/ знак 
«разрабатывать или использо-
вать существующие знаки для 

формализации информации об 
объекте, процессе, явлении» 

1. Составьте коллаж из фотографий (иконические знаки) на 
тему «Мое будущее». Выполните работу с использованием 

компьютера или без него. 
2. Приведите примеры разных знаков, изображающих один 

и тот же объект или явление, но по-разному. 
3. Попробуйте по эмблемам описать деятельность, которой 
занимаются люди, работающие в компаниях, чьи логотипы 



 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 

                                                                                                                                                                 Страница 63 

вам представлены. Какой логотип вы считаете удачно от-
ражающим соответствующий вид деятельности? Какой вам 

больше нравится? 

формализовать/ знаковая си-
стема 

«разрабатывать или использо-
вать систему знаков, позволяю-
щую осуществлять формализа-
цию информации об объекте, 

процессе или явлении» 

1. Данный текст [текст из области информатики, математи-
ки, географии, истории и др.] представить в виде: 1) табли-

цы, 2) рисунка, 3) рассказа, 4) др. 
2. Создайте рекламу класса, школы, любимой книги и т.д., 
используя знаки-символы. Выполните задание с использо-

ванием любой изученной компьютерной программы по 
выбору. 

3. Проанализируйте представленные эмблемы. Какой вид 
деятельности они отражают? Создайте эмблему ветери-

нарной клиники, используя библиотеку символов текстово-
го процессора ( 

комплексные задачи (объеди-
няющие несколько моделей за-

дач) 

1. Составьте послание, которое можно отправить на косми-
ческом корабле вглубь Вселенной, несущее информацию о 
жизни на планете Земля. На каком языке будет представ-

лена эта информация? Сравните своё послание с тем, кото-
рое действительно было отправлено. Чего, с вашей точки 

зрения, там не хватает или что лишнее? 
2. Посмотрите ежедневную программу новостей по трём 

разным каналам телевидения. Программу новостей какого 
канала Вам было смотреть интереснее? Почему? Проведи-
те опрос среди членов Вашей семьи о том, какие новости 

смотрят они? Сравните полученные Вами результаты в 
классе. Определите, новости какого канала пользуются по-

пулярностью. Оформите результаты в виде диаграммы. 
Сравните результаты своего исследования с результатами 

 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том 

числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. 
Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и цен-
ностно-смысловых оснований личностного морального выбора 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном 
процессе определяются следующими взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование   универсальных  учебных   действий   рассматривается   как важнейшая 
цель образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. От-
бор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм 
обучения должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных 
учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с уче-
том предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения раз-
ных предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 
выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 
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5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование за-
данных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, 
критичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 
образовательного процесса в целом, в частности - качество усвоения знаний и пред-
метных умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, 
включая социальную и личностную компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть 
положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Формирование   УУД   в   образовательном   процессе   определяется   тремя следующими 
взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 
организацию; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 
 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 
компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Учитель, переходящий на работу по ФГОС 2 поколения должен обладать следующими ка-
чествами: 

 внутренне принятие философии ФГОС; 
 методическая и дидактическая готовность к работе; 
 знания нормативно-правовой базы; 
 готовность к изменению системы оценивания. 

Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить с предлагае-
мыми формами контроля знаний ученика. 

Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному про-
фессиональному росту. 

Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс усвое-
ния системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 
деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, 
социальных, семейных и других ценностей. Поэтому наряду с традиционным вопросом "Чему 
учить?", учитель должен понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как учить так, чтобы иницииро-
вать у детей собственные вопросы: "Чему мне нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" 
Чтобы быть готовым к этому, учителю следует осмыслить идею системно-деятельностного под-
хода, как основы ФГОС и создавать условия для формирования универсальных учебных дей-
ствий. 

 
Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных 

учебных действий   обучающихся. 
Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных послед-

ствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее посредством 
наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных уча-
щихся и родителей на нововведения. 

Система ознакомительных занятий и роди-
тельских собраний, психолого-
педагогическая поддержка программы. 
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Негативное отношение ряда учителей к но-
вовведениям. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
педагогов, индивидуальная работа с педа-
гогами, консультации . 

Неэффективное использование некоторыми 
учителями нового для них содержания об-
разования и образовательных технологий. 

Повышение профессиональной компетент-
ности педагогов через систему обучающих 
семинаров, курсов и консультаций. 

 
Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-практических кон-

ференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, проводимых в 
школе и районе, также свидетельствует об уровне сформированности УУД у учащихся основной 
школы. 
 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающи-
мися универсальных учебных действий. 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание 
основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые фор-
мируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на эле-
менты предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. 
Неоходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как функ-
циональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения 
применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в 
неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных 
проблем и принятия обоснованных решений). В основной школе главным результатом образо-
вания является формирование умений организации и программирования эффективной инди-
видуальной и коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка 
к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной тра-
ектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любо-
го предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия
 от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 
формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 
проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для 
него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный 
план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 
умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут 
являться данные комплексной диагностики уровня раз-
вития общеучебных умений (УУД) у учеников на началь-
ном и заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универ-
сальных учебных действий у учащихся, соответственно, 
выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим норма-
тивным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий 
заранее заданным требованиям; 
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3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной дея-
тельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с уче-
том стадиальности их развития. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-
бованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые 
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; 
тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и 
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-
тенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соответ-
ствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые .методы. Наиболее распростра-
ненными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным творческим задани-
ем и рейтинговая система оценки. 

Стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально унифицирован-
ных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся различных учебных 
заведений, вузов и даже стран, при том, что каждый из них сдает этот тест по месту своей уче-
бы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и 
компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных 
вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (в тестах по медицине - ситуацион-
ная задача, в текстах по русскому языку -анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с 
творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для про-
межуточного, и для итогового контроля. 

Модульно-рейтинговая система - это метод, при котором учебный материал разделяет-
ся на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых предусмат-
ривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы оценива-
ются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система 
подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не только знания и 
навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений по-
ставленных проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д. 

Каждый модуль включает обязательные виды работ.- лабораторные, практические, семи-
нарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы по вы-
бору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, участие в 
НИРС, решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных лабора-
торных работ). При работе по модульно-рейтинговой системе допускается возможность оценки 
знаний студентов без экзаменов или специально проведенного зачета. 

Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его название 
происходит от английского слова «кейс» - папка, чемодан, портфель (в то же время «кейс» 
можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с использованием кейс-метода 
представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение 
реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 
обучения. Учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания приобрета-
ются в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целепола-
гания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипо-
тезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 
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Еще один перспективный метод - портфолио - комплексы индивидуальных учебных до-
стижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. 
Это - новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание 
процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет выяснить 
не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу 
между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет 
входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений. Весь-
ма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. Для него характерна 
постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна 
кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей в группе.  

Основными приемами данной технологии обучения являются: 
 индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; 
 коллективное планирование учебной работы; 
 коллективная реализация плана; 
 конструирование моделей учебного материала; 
 конструирование плана собственной деятельности; 
 самостоятельный подбор информации, учебного материала; 
 игровые формы организации процесса обучения. 

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются 
группы учащихся из 6-8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», «генера-
тор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит через каж-
дые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей 
учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны, т.е. 
учащимся разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с членами других 
групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, начинается дискуссия, 
в ходе которой группы через своих представителей должны доказать истинность своего вари-
анта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические 
навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дис-
куссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

В последние годы все большую популярность (и не только в академической среде) при-
обретает такой инновационный метод, как проектный. Метод проектов - это совокупность 
учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в резуль-
тате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов». В 
работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 
2. Планирование. 
3. Определение источников информации; определение способов её сбора и анализа. 

Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление   про-
цедур   и   критериев   оценки   результата   и   процесса разработки проекта. Распреде-
ление заданий и обязанностей между членами команды. 

4. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инстру-
менты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. 

5. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка вы-
водов. 

6. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: 
устный, письменный отчёт. 
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7. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности 
учащегося. 

Близок к проектному еще один инновационный метод - деловая игра. Это метод, пред-
полагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении той 
или иной задачи. Например команды могут изображать банки, конкурирующие в области кре-
дитования населения, или политические партии, стремящиеся во время выборов в парламент 
приобрести наибольшее количество голосов избирателей. Деловая игра требует не только зна-
ний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и 
т.д. 

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных дей-
ствий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о 
том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, реализуя прин-
цип преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась. 

С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и дифференци-
рованную информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивиду-
альный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную 
связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной про-
граммы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности:  
включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 
навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 использование критериальной системы оценивания; 
 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том чис-

ле как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 
внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 
 интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку отдель-

ных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, ре-
чевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

 самоанализ и самооценку обучающихся; 
 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формиро-

вания, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 
своего собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 
задачами, целью получения информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной 
оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий). 

 

Критерии (формы УУД) низкий средний высокий 

выделять    

называть    

читать    

описывать    

объяснять    

формализовать    
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моделировать    

создавать    

оценивать    

корректировать л    

использовать    

прогнозировать    

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необхо-
димость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 
разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществле-
ние учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 
Также может проводиться отслеживание внеучебной деятельности класса: 

№ 
п/п 

ФИ учени-
ка 

Проектная деятельность обще-
ственно-
полезная 
деятель-

ность 

художе-
ственно-
эстетиче-

ское 

военно-
патриоти-

ческое 

Спортив-
но-

оздорови-
тельное 

школь-
ное 

науч-
ное 

обще-
ство 

техно-
логия 

модели-
рование 

            

                 

                 

                 

 
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли-
рует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизве-
дения); 

1. выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 
установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия 
по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

2. неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

3. адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо-
ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-
вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

4. самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-
ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия);  

5. обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 
способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

 
Уровни развития контроля 
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Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностиче-
ский признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущен-

ных ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично от-
носится к исправленным ошиб-
кам в своих работах и не заме-
чает ошибок других учеников 

Контроль на уровне 
непроизвольного 

внимания. 

Контроль носит случайный непро-
извольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосно-
вать своих действий. 

Действуя неосознанно, предуга-
дывает правильное направление 

действия; сделанные ошибки 
исправляет неуверенно, в мало-
знакомых действиях ошибки до-
пускает чаще, чем в знакомых. 

Потенциальный кон-
троль на уровне 

произвольного вни-
мания. 

Ученик осознает правило кон-
троля, но одновременное выпол-
нение учебных действий и кон-

троля затруднено; ошибки ученик 
исправляет и объясняет. 

В процессе решения задачи кон-
троль затруднен, после решения 
ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повто-
ренных действиях ошибок не 

допускает. 

Актуальный кон-
троль на уровне 

произвольного вни-
мания. 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 
его в процессе решения задач, по-

чти не допуская ошибок. 

Ошибки исправляет самостоя-
тельно, контролирует процесс 

решения задачи другими учени-
ками, при решении новой зада-
чи не может скорректировать 

правило контроля новым усло-
виям. 

Потенциальный 
рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, ученик при-
меняет старый неадекватный спо-
соб, с помощью учителя обнару-

живает неадекватность способа и 
пытается ввести коррективы. 

Задачи, соответствующие усво-
енному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учи-
теля не может обнаружить 

несоответствие усвоенного спо-
соба действия новым условиям. 

Актуальный 
рефлексивный 

контроль. 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные несоответ-

ствием усвоенного способа дей-
ствия и условий задачи, и вносит 

коррективы. 

Контролирует соответствие вы-
полняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 
коррективы в способ действия 

до начала решения. 

 
Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
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Отсутствие оценки. Ученик не умеет, не пытается и 
не испытывает потребности в 

оценке своих действий - ни само-
стоятельной, ни по просьбе учи-

теля. 

Всецело полагается на отметку учи-
теля, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явно-
го занижения), не воспринимает 
аргументацию оценки; не может 
оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи. 

Адекватная 
ретроспективная 

оценка. 
 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 
ошибочность результата, соотно-

ся его со схемой действия. 

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 
делать; может оценить действия 

других учеников. 

Неадекватная 
прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой за-
дачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 
решения, однако при этом учи-
тывает лишь факт того, знает ли 
он ее или нет, а не возможность 
изменения известных ему спосо-

бов действия. 

Свободно и 
аргументированно оценивает уже 

решенные им задачи, пытается 
оценивать свои возможности в ре-
шении новых задач, часто допуска-
ет ошибки, учитывает лишь внеш-

ние признаки задачи, а не ее струк-
туру, не может этого сделать до 

решения задачи. 

Потенциально адек-
ватная прогностиче-

ская оценка. 

Приступая к решению новой за-
дачи, может с помощью учителя 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных ему способов дей-

ствий. 

Может с помощью учителя обос-
новать свою возможность или не-
возможность решить стоящую пе-
ред ним задачу, опираясь на ана-
лиз известных ему способов дей-
ствия; делает это неуверенно, с 

трудом. 

Актуально адекват-
ная прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой за-
дачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных способов действия. 

Самостоятельно обосновывает еще 
до решения задачи свои силы, ис-
ходя из четкого осознания усвоен-
ных способов и их вариаций, а так-

же границ их применения. 

 
Ожидаемый результат реализации программы УУД 

для педагога Программа 
 обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в начальной шко-

ле, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ, 
 конкретизирует требования к результатам общего образования, 
 обеспечит     необходимый/оптимальный     уровень     преемственности начального ос-

новного и среднего общего образования. 
для обучающихся - результаты развития УУД: 

 адекватная школьная мотивация; 
 мотивация достижения; · 
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 развитие основ гражданской идентичности; 
 формирование рефлексивной адекватной самооценки; 
 функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 
 развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

         Преемственность   формирования   универсальных   учебных   действий   по ступеням обще-
го образования обеспечивается за счет:  

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-
ния - формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту-
пени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,  общепо-
знавательные, логические и др.). 

 
 
 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 
Русский язык 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на достиже-
ние 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 обще-
ственном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в раз-
личных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать 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 коммуника-
тивной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 
Содержание основных образовательных программ по русскому языку 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и ха-

рактера текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художествен-

ной литературы. Их особенности. 
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Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 
доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 
(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 
Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедче-
ской) компетенций 

Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других наро-

дов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 
Литература 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на достиже-
ние следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-
ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-
стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства пат-
риотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чи-
тательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышле-
ния, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художествен-
ного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-
новных 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 тео-
ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Содержание основных образовательных программ по литературе 
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 
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влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 
а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последова-
тельности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня опреде-
ляется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, получен-
ные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на 
систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет 
глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы ли-
тературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Пе-
речень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских про-
граммах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный 
перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учите-
лю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведе-
ния которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из пред-
ложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 
 
Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Подражания 
Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), 
"...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою тол-
пою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один я 
на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь    
И.А. Гончаров Роман "Обломов" 
Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Sile№tium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, 
как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все бы-
лое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 
Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 

Н.А. Некрасов       Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с 
тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 
мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Кому на Руси жить хорошо"  

А.П. Чехов   Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 
Рассказы: "Человек в футляре" 
Русская литература XX века 
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И.А. Бунин 
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 
Рассказ "Чистый понедельник" 

М. Горький      Пьеса "На дне". 
Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

А.А. Блок 
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", "Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", а 
также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Двенадцать".     В.В. Маяковский 
Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", 
"Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин        Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в ку-
стах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 
дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а 
также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в 
руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также два 
стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: "№otre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 
грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения 
по выбору. 

А.А. Ахматова 
Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к чему 
одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два стихотво-
рения по выбору. 
Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне 
хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" - один из романов в сокращении). 

М.А. Шолохов 
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 
Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой 
моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

А.И. Солженицын 
Повесть "Один день Ивана Денисовича 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 
(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 31.08.2009 № 320) 

Проза второй половины XX века 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, 
С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. 
Трифонов, В.М. Шукшин. 
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Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузне-
цов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, 
В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 
Зарубежная литература 
Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 
Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные иска-
ния человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба 
с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных 
слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и об-
щественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художе-
ственные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литера-
туре других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и художе-
ственного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении дей-
ствительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема человека и 
среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 
и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 
Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 
совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 
мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании зако-
номерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской лите-
ратуры. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление 
литературного языка. 
Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литера-
турные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 
массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе дру-
гих народов России Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее 
темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского 
времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических собы-
тий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 
литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-
х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обраще-
ние к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе 
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других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданско-
го служения, единства человека и природы). 
Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 
и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о куль-
туре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 
произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 
народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, эко-
логии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 
Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов Рос-
сии, отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых со-
циально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание че-
ловечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нрав-
ственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 
Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. 
Содержание и форма. 
Художественный вымысел. Фантастика. 
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, по-
весть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Кон-
фликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Си-
стема образов. 
Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-
жественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоре-
тико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 
литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 
Русскоязычные национальные литературы народов России. 
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Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-
литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
Выразительное чтение. 
Различные виды пересказа. 
Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в рас-

крытии идейно-тематического содержания произведения. 
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литера-

турных произведений. 
  

Иностранный язык 
Изучение иностранного языка на 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 основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планиро-
вать свое речевое и неречевое поведение; 

- 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 специ-
фике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и не-
речевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и спе-
цифическое 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, использова-
нию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюде-
ние за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина 
и патриота. 
 Содержание основных образовательных программ по иностранному языку 

Речевые умения 
Предметное содержание речи 
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Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отноше-
ния. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 
прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Стра-
на/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путеше-
ствия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и рас-

ширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос ин-
формации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партне-
ра, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в свя-

зи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; рассуждать о фак-
тах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 
культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотек-
стов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 
и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекла-
ме, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распростра-
ненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-
мую/интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных сти-

лей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, ре-
портажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматиче-
ских текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
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- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходи-
мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепен-
ной; предвосхищать возможные события; раскрывать причинно-следственные связи между 
фактами; понимать аргументацию аргументацию; извлекать необходимую/интересующую ин-
формацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиогра-
фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказы-
вать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 
свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лек-

сических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оце-
ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стра-
ны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательны-
ми моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема ис-
пользования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 
времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 
грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, исполь-
зовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выде-
ления, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 
на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 
процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 
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Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информа-
цию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из раз-
личных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отража-
ющие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понима-
ния иноязычного текста. 
  

Математика 
Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как уни-
версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими зна-
ниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вооб-
ражения, 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. 
 

Содержание основных образовательных программ по математике 
Алгебра 

Числовые и буквенные выражения 
Делимость целых чисел. Деление с остатком сравнения <*>. Решение задач с целочис-

ленными неизвестными. 
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действитель-

ная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометри-
ческая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными чис-
лами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную 
степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Тео-
рема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенно-
го умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от многих переменных, 
симметрические многочлены. 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свой-
ства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 
показателем. 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 
степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 
возведения в степень и логарифмирования. 
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Тригонометрия 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, ко-

синус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приве-
дения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 
Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произве-
дение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс аргу-
мента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
Функции 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, чет-
ность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 
Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область опреде-
ления и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, 
обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 
горизонтальные асимптоты. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коор-

динат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограни-

ченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последователь-
ностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 
последовательностей. переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. основные теоремы о непрерывных функциях. 
Понятие о пределе функции в точке. поведение функций на бесконечности. асимптоты. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 
частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 
функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построе-
нию графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 
физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообраз-
ная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 
Ньютона - Лейбница. 
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Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-
ных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических урав-

нений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 
уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной пе-
ременной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геомет-
рическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Ме-
тод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. числовые характеристики рядов дан-

ных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Фор-
мула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несов-
местных событий, вероятность противоположного события. понятие о независимости событий. 
Вероятность и статистическая частота наступления события. 
Геометрия 

Геометрия на плоскости 
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссек-

трис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади тре-
угольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и опи-
санной окружностей. 
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 
сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 
четырехугольников. 

Геометрические места точек. 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 
Теорема Чевы и теорема Менелая. 
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 
Неразрешимость классических задач на построение. 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
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плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная 
к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Дву-
гранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между па-
раллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональ-
ной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проекти-
рование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. многогранные углы. 
выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклон-
ная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пи-
рамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и ико-

саэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные осно-
ванию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 
плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пира-

миды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 
площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение векто-
ра на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланар-
ные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
  

Информатика и ИКТ 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 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, биологиче-
ских и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуника-
ционные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей пу-
тем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-
формационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
 

Содержание  основных образовательных программ по информатике и ИКТ 
Базовые понятия информатики и информационных технологий 
Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, об-

мен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 
Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универ-
сальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление ин-
формации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 
информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необ-
ходимое условие его автоматизации. 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 
Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моде-

лей в учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 
решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач раз-
личных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьюте-
ров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные средства создания информационных объектов, организация личного информа-
ционного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельно-
сти. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии органи-

зации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление ин-
формации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техно-
логии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 
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способы представления математических зависимостей между данными. Использование элек-
тронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 
областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Со-
здание и редактирование графических информационных объектов средствами графических ре-
дакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 
баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства ор-
ганизации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 
информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы ин-
формационной деятельности человека. 
  

История 
Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрен-

ческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологи-
ческих доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реально-
сти, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими си-
стемами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование це-
лостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-
торической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явле-
ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным про-
блемам прошлого и современности. 
 

Содержание основных образовательных программ по истории 
История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития че-

ловечества. 
Всеобщая история 
Древнейшая стадия истории человечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
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Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отно-
шения. Архаичные цивилизации древности. мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 
античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духов-
ных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные цен-
ности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 
мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового обще-
ства в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формиро-
вание нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономиче-
ских факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный ка-
питализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социаль-
ных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических 
и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология Про-
свещения И конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 
гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие ка-
питалистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Раз-
личные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских стра-
нах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической науч-
ной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце xv - середине xix вв. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема периодиза-

ции нтр. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От моно-
полистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых от-
ношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального обще-
ства. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей обще-
ственного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 
Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. Моло-
дежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического тер-
роризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авто-

ритаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модерниза-
ции. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и соци-
ально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 
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"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: Авторита-
ризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-
освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 
Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце xix - середине xx 
вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 
экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирова-
ние неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модер-
низма. технократизм и иррационализм в общественном сознании xx в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная ре-

волюция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в ин-
формационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интер-
национализация экономики и формирование единого информационного пространства. Инте-
грационные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже xx - xxi вв. "Неоконсервативная революция". 
Современная идеология "третьего пути" антиглобализм. Религия и церковь в современной об-
щественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале xxi в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе. 

История России 
История России - часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. оседлое и кочевое хозяйство. 

появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. великое переселе-
ние народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, обще-
ственный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. 
Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские 
усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами запада и востока. 
Влияние Византии. Культура древней Руси как один из факторов образования древнерусской 
народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монар-

хии и республики. Русь и степь. идея единства русской земли. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завое-
вания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. 
Русские земли в составе великого княжества литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населе-
ния. Роль городов в объединительном процессе. 
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борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва как центр объединения 
русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ор-
дынского владычества. зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие ордой 
ислама. автокефалия русской православной церкви. 
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие рус-
ской культуры. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 
золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном строительстве. 
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особен-
ности образования централизованного государства в России. рост международного авторитета 
российского государства. формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-
представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противо-
речий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое 
оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссий-
ского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные 
движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - 
XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модерниза-
ции. Россия в период дворцовых переворотов. упрочение сословного общества. Реформы госу-
дарственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного 
права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западни-
ки. Русский утопический социализм. 
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Импер-

ская внешняя политика России. Крымская война. 
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой полови-
ны XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических от-

ношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Са-
модержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Рос-
сийский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 
жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономи-
ческих и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков. Революция 1905 - 1907 гг. становление российского парламентаризма. 
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Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие 
системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе воен-
но-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание. брестский мир. 
формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 
сторон. Политика "военного коммунизма". "белый" и "Красный" террор. российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922 - 1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строи-

тельство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые ре-
прессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективи-
зация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. идеологические 
основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между миро-
выми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 
мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание ми-
ровой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю 
политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 
- 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. теория развитого социа-
лизма. Конституция 1977 г. диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Н"Застой". Попытки модер-
низации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Политика 
перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идео-
логии. межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение во-
енно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. афганская война. 

Причины распада СССР. 
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. Поли-

тический кризис сентября - октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межна-
циональные и межконфессиональные отношения в современной России. чеченский конфликт. 
Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Со-
дружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
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Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-
правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 
достойное для России место в мировом сообществе. 

 
Обществознание  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне среднего общего об-
разования 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 самореали-
зации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценно-
стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-
ществе, 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 дисци-
плин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или само-
образования; 

- 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, межлич-
ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-
исповеданий, 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. 
  

Содержание основных образовательных программ по обществознанию 
Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и дея-

тельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Фи-
лософия. проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные осо-
бенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искус-
ство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 
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Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 
изменения. понятие общественного прогресса. процессы глобализации. Общество и человек 
перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и пред-
ложение. Рыночные структуры. политика защиты конкуренции и антимонопольное законода-
тельство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затра-
ты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Фондовый рынок. основные принципы менеджмента. основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Эономические циклы. основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. эконо-
мическая политика российской федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь 
как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. современная демографическая ситуация в 
российской федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Поли-

тическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политиче-
ские партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 
Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в российской федерации. Избирательная кам-
пания в Российской Федерации. 
Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 
социальное поведение. Ценности и нормы. мотивы и предпочтения. Свобода и ответствен-
ность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 
гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 
Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 
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Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий про-
цесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о вы-
борах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности нало-
гоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические пра-
вонарушения. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную соб-
ственность. наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отноше-
ний супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. По-
рядок оказания платных образовательных услуг. 
занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процес-
са. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конститу-
ционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 
коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных ис-
точников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, модели-
рующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 
поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомер-
ного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 
- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
  

География 
Изучение географии на уровне среднего общего образования направлено на достиже-

ние 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; ме-
тодах 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 яв-
лений; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-
средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 
его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бе-
режного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
 

Содержание основных образовательных программ по географии 
Современные методы географических исследований. Источники географической ин-

формации 
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Ви-

ды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформацион-
ные системы. 

Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 
и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 
карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических 
и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географи-
ческие особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское населе-
ние мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населе-
ния. 

География мирового хозяйства 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная струк-

тура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной 
сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные междуна-
родные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и 
регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны - экспор-
теры основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения раз-
ных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 
мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 
условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности гео-
графического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Ев-
ропы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специали-
зации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом раз-
делении труда. 
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Россия в современном мире. 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных фи-

нансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 
России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 
наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-
экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономическо-
го положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 
России с наиболее развитыми странами мира. 
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, про-
довольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 
преодоления отсталости развивающихся стран. географические аспекты качества жизни насе-
ления. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимо-
связи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 
Биология 

Изучение биологии на 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); выдаю-
щихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области био-
логии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологиче-
скими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 
результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биоло-
гической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения эксперименталь-
ных 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 по-
следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 
выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний и ВИЧ-инфекции. 
 

Содержание основных образовательных программ по биологии 
 Биология как наука. Методы научного познания 
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Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения 
биологии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль биологиче-
ских теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Клетка 
Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной тео-

рии. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формиро-
вании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул не-
органических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций ча-
стей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распро-
странения вирусных заболеваний. 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетиче-
ского обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. 
Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая 
информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций 
биосинтеза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный 
цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у рас-
тений и животных. 
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под мик-
роскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по определению 
каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика клеток растений, живот-
ных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и 
мейоза, развития половых клеток у растений и животных. 

Организм 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их взаи-

мосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 
Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворе-
ние. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее 
оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэм-
бриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы и чере-
дование поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на раз-
витие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. 
Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. Зако-
номерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Законо-
мерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. Типы определения 
пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная си-
стема. Развитие знаний о генотипе. геном человека. Хромосомная теория наследственности. 
Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 
Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. По-
следствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 
мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 
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Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах много-
образия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной 
изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, 
животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития не-
которых исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение ге-
нома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение ге-
нетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление источ-
ников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида; сравни-
тельная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у цветковых рас-
тений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего оплодотворения, пород (сортов); ана-
лиз и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 

сходства. 
Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволю-

ционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида. Учение 
Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной естествен-
нонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимо-
связь движущих сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция - элементарная 
единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Зако-
номерности наследования признаков в популяциях разного типа. закон харди - вайнберга. Ре-
зультаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых 
видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 
биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, паралле-
лизм). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологиче-
ского прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эво-
люции органического мира на земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. 
Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих 
рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, 
приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по мор-
фологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по морфо-
логическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного отбора, 
способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений эволюции; анализ 
и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, происхождения человека и фор-
мирования человеческих рас. 

Экосистемы 
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. закон опти-

мума. Закон минимума. биологические ритмы. фотопериодизм. 
Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура экоси-

стемы. Компоненты экосистемы. 
Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила эко-

логической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуля-
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ция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцес-
сия. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности 
распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. 
Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчиво-
го развития биосферы. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у 
организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических ком-
понентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах своей 
местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и се-
тей); сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэко-
систем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие 
антропогенных изменений); исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 
(аквариум); решение экологических задач; Составление схем круговоротов углерода, кислоро-
да, азота; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 
  

Физика 
Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного по-
знания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объясне-
ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования фи-
зических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информа-
ции и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудниче-
ства в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонен-
та 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 по-
вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды. 
 Содержание основных образовательных программ по физике 

Физика и методы научного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирова-
ние физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические тео-
рии. Границы применимости физических законов и теорий. принцип соответствия. Основные 
элементы физической картины мира. 

Механика 
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Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохране-
ния в механике. Предсказательная сила законов классической механики. использование зако-
нов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследова-
ний. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 
классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использова-
ния простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказа-
тельства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движе-
ния частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеально-
го газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых про-
цессов и агрегатных превращений вещества. 
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидко-
стей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электри-

ческое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение. 
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 
волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое при-
менение физических знаний в повседневной жизни: 
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для без-
опасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 
Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свой-

ствах частей. корпускулярно-волновой дуализм. соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. закон ра-
диоактивного распада и его статистический характер. элементарные частицы. фундаменталь-
ные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о про-
исхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 
устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 
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Химия 
Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техноло-
гий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе са-
мостоятельного 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; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в по-
вседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружа-
ющей среде. 
 

Содержание  основных образовательных программ по химии 
Методы познания в химии 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Моделирование химических процессов. 
Теоретические основы химии 
Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и Периодическая система хи-
мических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицатель-

ность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анио-
ны. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической ре-

шетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного веще-
ства. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 
Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (ph) раствора. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
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Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неоргани-
ческих соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. Понятие о коррозии металлов. способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 
характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основ-

ных классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функцио-

нальные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических свя-
зей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углево-
дородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Экспериментальные основы химии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Инди-

каторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органи-
ческих соединений. 

Химия и жизнь 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной рабо-

ты со средствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, использу-

емые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность. 

  
Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего общего образова-
ния направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуа-
циях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязан-
ностях граждан по защите государства; 
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- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уваже-
ния к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 
защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных си-
туациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терро-
ризма; 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. 
 
Минимум содержания  основных образовательных программ по ОБЖ 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беремен-

ности. уход за младенцем. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электриче-

ским током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непря-
мого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велоси-
педистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 
(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427) 

Государственная система обеспечения безопасности населения. Основные положения 
концепции национальной безопасности российской федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологиче-
ские, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиацион-
ное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 
характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Россий-
ской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мони-
торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных дей-
ствий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Рос-

сийской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания 
вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призыв-
ников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский 
учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 
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Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтер-

нативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Во-

оруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специали-

стов для службы в вооруженных силах российской федерации. 
 

Физическая культура 
Изучение физической культуры на 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 воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-
мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 
 

Содержание основных образовательных программ по физкультуре 
Физическая культура и основы здорового образа жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формиро-

вании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупре-
ждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 
функции. 

Основы законодательства российской федерации в области физической культуры, спор-
та, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспо-
собности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотре-
нинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 
подготовка и требования безопасности. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, вы-

полняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и ско-

ростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с до-

полнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышеч-
ные группы. 
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Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической куль-
туры; оздоровительные ходьба и бег. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений 
в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 
снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с раз-
бега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и команд-
но-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 
технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 
Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы пре-
пятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; пере-
движение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 
плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 
Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволю-
ции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важ-
ных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци-
пами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыка-
ми практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-
вседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 
 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по астро-

номии 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 
Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения совре-
менной космонавтики. 

Основы практической астрономии 
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Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 
созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Ви-
димая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов 
на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 
движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механи-
ка. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Пла-

неты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опас-
ность. 

Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, прин-
цип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смеще-
ния Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 
Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Все-
ленной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элемен-
тов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и 
конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 
вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 
Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 
Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверх-

массивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смеще-
ние. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энер-
гия. 

 
 

2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся 
Актуальность программы 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на воспитание в каждом 
ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку 
их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся и социальными партнерами. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально      от-
крытого, нравственного  уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
школы. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
среднего общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего 
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее    своей   
страны,   укоренённого   в   духовных   и   культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего   
общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей сове-
сти; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и обще-
ственно полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти-
рованного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недо-
пустимом; 

 усвоение обучающимся .базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-
ненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравствен-

но оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 
и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-
нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на ос-
нове нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
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 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-
стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этни-
ческого сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о про-
цветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле-
ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности об-
разцах поведения через практику общественных отношений с представителями различ-
ными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктив-
ного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным 
 убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни челове-

ка, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном разви-
тии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-
ным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
 укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 
 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом челове-

ке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопо-
мощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

Основные      направления      духовно-нравственного      развития      
 и воспитания школьников. 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на осно-
вании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граждан-
ское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к лю-
дям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир 
во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопо-
рядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 
ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав-
ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;     честь;    досто-
инство;    уважение    родителей;    уважение достоинства другого человека, равнопра-
вие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести 
и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое, 
социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное зна-
ние, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл уче-
ния и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и лю-
дям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии) 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -экологическое 
воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция 
природы, экологическая культура);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-
ской культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный мир 
человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие 
личности). Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому 
или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основны-
ми направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 
Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации 
Социальное проектирование — особый вид деятельности подростка. Именно социальное 

проектирование позволяет подростку решать основные задачи возраста: формировать свою Я - 
концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия с 
миром взрослых. 

Под социальным проектированием понимают деятельность: 
 социально значимую, имеющую социальный эффект,  
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 результатом которой является создание реального (но не обязательно вещественного) 
«продукта», имеющего для подростка практическое значение и принципиально, каче-
ственно нового в его личном опыте; 

 задуманную, продуманную и осуществленную подростком; 
 в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со взрос-

лой культурой, с социумом; 
 через которую формируются социальные навыки подростка. 

Социальное проектирование является одной из множества деятельностей подростка, со-
четаясь и пронизывая другие ее виды. В ходе учебной деятельности школьника социальное 
проектирование можно рассматривать как мотивационную компоненту, как методический 
прием организации учения. 

Объектом   деятельности   в   ходе   социального   проектирования   могут выступать: 
социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, алкого-
лизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к кли-
енту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, боль-
ница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 
вид и обустройство стадиона и т.п.)  

Выступая       сложным       системным       образованием,       социальное проектирование 
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Социальная проба - такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток 
получает и присваивает информацию о социальных объектах   и   явлениях,   получает   и   осо-
знает   опыт   своего   социального взаимодействия. 

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навы-
ков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 
действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Социальный проект — наиболее сложный тип социального проектирования. Данная де-
ятельность предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существо-
вавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. 
Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной 
трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а 
сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 

Ожидаемые результаты социального проектирования: 
 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практиче-

ское участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 
 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и при-

нять их предложения по улучшению социальной ситуации; 
 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. По-

ложительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 
культуры воспитанников; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 
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 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включить-
ся в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообще-
стве. 

 
Описание форм и методов профессиональной ориентации в МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И.Басманова» 
Одна из главных целей системы профориентационной работы -оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка тру-
да. При этом знания молодых людей о возможностях выбора профессии и самих профессиях 
расширяются и углубляются. Решение о выборе профессии становится более осознанным. 

Можно выделить основные подсистемы профориентации: 
 

Профпросвещение Цель: организация профпросвещения педагогов, ро-
дителей, учащихся (через учебную и внеучебную дея-
тельность), расширение их представлений о рынке 
труда. 

Диагностика и консультирование Цель: формирование способности соотносить свои 
индивидуально-психологические особенности и воз-
можности с требованиями выбираемой профессии. 

Взаимодействие с социумом Цель: объединение усилий заинтересованных ве-
домств для создания эффективной системы профори-
ентации в школе. 

 
При этом в данной системе работы особое внимание уделяется субъектным отношениям 

со школьниками. Учащийся рассматривается не как пассивный получатель информации о том, 
какую профессию он должен выбрать, а как активный участник в определении своего дальней-
шего профессионального пути. Так как именно в условиях психологического самоизучения 
формируется образ «Я» в единстве трех основных его составляющих: когнитивной, эмоцио-
нальной и регуляторной. 

Полноценная профориентационная работа со школьниками помимо использования мас-
совых форм и методов (с классом или подгруппами) обязательно предполагает индивиду-
альные профконсультации. 

Консультация должна раскрывать и развивать потенциал школьника, заставлять его ду-
мать самостоятельно, т.е. формировать у него внутреннюю готовность к осознанному и само-
стоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития (профес-
сионального, жизненного и личностного), готовность рассматривать себя развивающимся во 
времени и самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной профессио-
нальной деятельности. 

На первый план в работе со школьниками-подростками выступает не столько определе-
ние их готовности к данной (выбираемой) профессии, сколько прогнозирование этической и 
смысловой (личностной) приемлемости для них этой профессии в ближайшей перспективе. 

 
Основные формы и методы работы. 

 выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 
 проведение профконсультаций школьников; 
 осуществление психофизиологической диагностики способностей; 
 проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 
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 проведение экскурсий на предприятия, в организации. 
 информационное обеспечение профориентационной работы со школьниками (состав-

ление перечня учебных заведений, куда чаще всего поступают выпускники данной шко-
лы); 

 разработка профессиограмм - кратких описаний тех профессий, которые вызывают 
наибольший интерес у школьников. 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструмента-
рием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профес-
сиональной ориентации школьников); 

 работа в метапредметной или надпредметной области - исследовательские и социаль-
ные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производи-
тельный труд; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, района, реги-
она; 

 работа в пространстве расширенного социального действия -познавательные интернет-
ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные програм-
мы и курсы; 

 индивидуальная работа по проектированию индивидуальных образовательных про-
грамм, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной про-
граммы, индивидуальных достижений учащихся; 

 психологическое тестирование, участие в тренингах; 
 профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку урок являет-

ся основной формой учебно-воспитательного процесса в школе (на уроках используют 
разные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное составление 
профессиограм); 

 профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должна быть ло-
гично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно (тематика профо-
риентационных бесед должна отвечать вековым особенностям школьников и охваты-
вать круг интересов учеников); 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам непо-
средственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию из 
первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

 
Этапы реализации программы и механизм ее реализации. 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и реа-
лизуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в отно-
шении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм 
деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм дея-
тельности, специфичных следующему этапу. 

1 этап - овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной про-
фориентация. 

2  этап - этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 
3 этап - проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 
На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить: 

 единство технологии работы педагогического коллектива общеобразовательного учре-
ждения по формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале 
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учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой ступени общеобра-
зовательного учреждения; 

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися содер-
жания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее реа-
лизации; 

 разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование универ-
сальных компетентностей учащихся. 

На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование меня-
ющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или 
осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях и 
целях. 

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-человек», 
«человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффек-
тивной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать сфор-
мированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом случае роль 
педагогического сопровождения будет заключаться не только в организационном обустройстве 
пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и 
в продуцировании большого количества содержательных рамок, которые будут помещаться в 
эти пространства и задавать сюжеты, на которых будет происходить становление субъектной 
позиции учащихся. Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профес-
сиональных сфер деятельности человека. 

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные школь-
ные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное издательство, 
школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода синтетические формы органи-
зации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны и могут выводить 
учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом 
(например, школьное издательство: копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор 
и др.). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально 
и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 
деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз за-
нимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофес-
сиональной - деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера про-
фессий) деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей. 

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образовательные 
пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными за-
мыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении 
педагогов индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслежи-
вать собственные результаты освоения программы, .при необходимости корректировать про-
граммы. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации 
школьников на ступени среднего (полного) общего образования осуществляется в рамках ча-
сов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации программы 
профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной деятельности 
(преимущественно второй и третий этапы реализации программы профессиональной ориента-
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ции школьников), которые определены федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

 
Формы   и   методы   формирования   у   обучающихся   экологической культуры, 

культуры здорового образа жизни. 
Особенность этого направления заключается в том, чтобы не только дать учащимся зна-

ния в области обеспечения безопасности жизнедеятельности,но и сформировать у них практи-
ческие умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни, а также в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Они должны уметь правильно выполнять определенные действия, а 
не только описывать их. Данное направление реализуется через: 

1. Урочную деятельность - изучение основ безопасного поведения на уроках , биологии, 
географии, физической культуры;  

2. Внеурочная деятельность - проведение тренингов, конкурсов, практических занятий. 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма мы понимаем целе-

направленную деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению 
причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых поги-
бают и получают травмы подростки. Эта деятельность включает комплекс профилактических 
мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. 

Основная цель данного направления - формирование у учащихся поведенческих норм, 
обеспечивающих их безопасность как участников* дорожного движения. Система включает в 
себя: 

 изучение правил дорожного движения на часах общения; 
 проведение профилактических бесед инспекторами ГиБДД; 
 проведение конкурсов внутри школы (конкурс рисунков, мини-сочинений); 
 участие в городских конкурсах и мероприятиях («Безопасное колесо», «Знатоки дорож-

ных правил»); 
 создание школы «Юных инспекторов дорожного движения» (в рамках занятий в этой 

школе подростки выступают помощниками в организации данной работы для учащихся 
начальной школы). 

 
Профилактика употребления психоактивных веществ. 

Российский опыт показывает, что в подростковом возрасте до поры до времени желание 
принять наркотик возникает только в компании сверстников. Это может произойти на улице, на 
дискотеке, на концерте популярной музыкальной группы, когда хочется быть, как все, быть ве-
селым, раскованным, забыть обо всех проблемах. Вот в такой обстановке и может возникнуть 
желание попробовать наркотик. Основная задача школы-подготовить учащихся к таким ситуа-
циям, сформировать у них отрицательное отношение к данным препаратам. 

1 этап - инспектор наркоконтроля совместно с классным руководителем проводят час 
общения, на котором поднимают вопросы актуальные для данного возраста; 

2 этап - инспектор наркоконтроля совместно с классным руководителем проводят роди-
тельское собрание, на котором поднимают актуальные вопросы для родителей по данному 
направлению; 

3 этап - инспектор наркоконтроля совместно с заместителем директора по УВР проводят 
совещание с педагогами школы по данной тематике. Кроме этого при необходимости классный 
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руководитель может использовать    на классный час подборку видеофильмов, специальной 
литературы, заказать, если необходимо, индивидуальную консультацию. 
 

Деятельность школы  
по организации здоровьесберегающего образования обучающихся 

Для сохранения здоровья учащихся подростковой школы необходимо не только созда-
вать условия в рамках учебного процесса: 

 соблюдение действующих СанПиНов, 
 регулярный мониторинг внутришкольной среды, 
 оптимизация   учебного   процесса,   но   и   сформировать   сознательное отношение 

подростка к своему здоровью. 
Для этого в школе создана система, которая включает в себя формирование на уроке и во 

внеурочной работе сознательного отношения к своему здоровью. Формирование на учебных 
занятиях: 

 навыков организации здорового образа жизни, 
 представлений о необходимости сохранять свое здоровье, 
 навыков профилактики перегрузки умственным трудом (с целью снижения утомляемо-

сти), 
 умения выявлять наиболее значительные факторы риска, связанные с экологическим 

неблагополучием, 
 активной жизненной позиции в защите окружающей среды во имя сохранения планеты 

для здоровья будущих поколений. 
Совместная    деятельность    школы,    семьи    и    общественности    по воспитанию и со-

циализации учащихся школы 
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. (В современ-
ных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-
эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 
телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие шко-
лы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьни-
ка. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения допол-
нительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценно-
стей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные органи-
зации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению 
педагогической культуры родителей,  согласованию  содержания,  форм и методов     педагоги-
ческой работы   с   традиционными   религиозными   организациями,   учреждениями дополни-
тельного образования. 

 
Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающе-
гося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 
как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 



 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 

                                                                                                                                                                 Страница 115 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт организа-
ции систематического повышения педагогической культуры родителей, деятельности роди-
тельских комитетов школ и классов, советов содействия семье и школе на предприятиях, сове-
тов общественности по месту жительства. Сегодня этот опыт требует переосмысления. Необхо-
димо восстановить с учетом современных реалий традиции содержательного педагогического 
взаимодействия семьи и школы. В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить 
семейные связи, должны развиваться так же динамично, как и их дети. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 
следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
 сочетание      педагогического      просвещения      с      педагогическим самообразовании-

ем родителей; 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценно-
стей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации своих детей, в разра-
ботке содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке 
эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности 
школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по повыше-
нию педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть вос-
требованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям воз-
можности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитатель-
ных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание ос-
новных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как 
правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы сле-
дующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организаци-
онно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, се-
мейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогиче-
ский практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни школьника. 
В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 
одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

 
Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными органи-

зациями 
Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и традиционными ре-

лигиозными организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного разви-
тия школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования иден-
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тичности гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Школа может приглашать представителей традиционных общественных и религиозных 
организаций для проведения отдельных мероприятий в рамках основных направлений воспи-
тания и социализации младших школьников, осуществлять педагогическое взаимодействие с 
традиционными общественными и религиозными организациями на систематической основе, 
привлекать квалифицированных представителей традиционных общественных и религиозных 
организаций к разработке программы воспитания и социализации учащихся школы. 

Для этого программы работы этих организаций со школьниками должны быть согласова-
ны с основными направлениями школьной программы воспитания и социализации учащихся, 
одобрены педагогическим советом школы и Управляющим Советом. 

 
Организация единого социализирующего пространства школы 

Субъекты  
социализации 

Функции (задачи) Формируемый социальный 
опыт 

Администрация школы Реализация          нормативов 
кадрового,       финансового, ма-

териального обеспечения  
школы 

Создание условий социализации            
учащихся школы 

Методический совет Методическое 
обеспечение,      тьютерское со-
провождение   авторских про-

грамм,                    проектов, 
направленных на социализа-

цию учащихся 

Психолого-педагогическая и 
практическая подготовка учителя 

к реализации задач социализа-
ции учащихся 

Социальные партнеры Взаимодействие с целью объ-
единения ресурсов социализа-
ции (базы внеурочной деятель-

ности, школьных музеев, ин-
формационных ресурсов и т.д.) 

Развитие  опыта разноплановой 
творческой формирование исто-

рической    памяти    и уважи-
тельного  отношении к       тради-
циям,       опыта использования 

компьютерных технологий и т.п. 

Учреждения дополни-
тельного образования 
детей («ЦДТ», 
«ДЮСШ») 

Расширение сферы творческой 
самореализации учащихся с             
учетом их индивидуальных 

склонностей и возможностей 

Опыт интеллектуального, техни-
ческого, художественного твор-
чества;  опыт инициации соци-
альных акций     и     участия  в     

них; опыт  делового взаимодей-
ствия, проявления милосердия, 

заботы, поддержки 

БГТИ Обеспечение       поддержки 
процесса социализации уча-
щихся на основе руководства    
творческими коллективами       

учащихся, передачи     опыта    
учебно-исследовательской дея-

тельности  

Опыт проектной,  учебно-
исследовательской деятельно-

сти;  опыт применения  компью-
терной грамотности    при    ре-

шении практических    задач;    
опыт участия  в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, дискус-
сиях 



 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 

                                                                                                                                                                 Страница 117 

  сиях; опыт коммуникативной 
деятельности 

Учреждения культуры       
(музеи, библиотеки, 

общественные фонды) 

Содействие    в формировании 
социального   опыта   детей на            
основе музейной педагогики,         
социальной практики обще-

ственных фондов, информаци-
онного многообразия библио-

течных фондов 

Опыт работы  с музейной экспо-
зицией; читательский опыт,        

опыт   работы   с библиотечным        
фондом, опыт  поиска необхо-

димой информации;  
опыт связи с общественными 
фондами и взаимодействия            

с представителями различных        
социальных групп 

Детские 
общественные 
организации 

Взаимодействие              с Дет-
ско-юношеским общественным 

объединением 

Опыт          участия           в дея-
тельности общественных органи-

заций; опыт социальной       ак-
тивности, проявления самостоя-

тельности  и ответственности, 
рефлексивной оценки результа-

тов       социальной практики;  
опыт реального управления и 

действия 

Зрелищные 
учреждения 

(театры, 
концертные   залы, 

кинотеатры, 
студии) 

Приобщение к богатству клас-
сического  и современного    

искусства, воспитание  уваже-
ния   к творчеству исполните-

лей, развитие      эстетического 
кругозора с использованием    

средств театральной педагоги-
ки (встреч с создателями спек-
такля, обсуждений, дискуссий                      

по зрительским впечатлениям и 
т п.) 

Опыт  восприятия спектакля,             
кинофильма, музыкального про-
изведения; формирование  зри-
тельской культуры; опыт воспри-
ятия спектакля            (кинофиль-

ма) как  результата комплексного 
взаимодействия  автора, режис-

сера, художника, актеров и     
многообразных служб, обеспе-
чивающих рождение сцениче-

ского произведения  
 Спортивные сооруже-

ния 
Расширение базы занятий фи-

зической  культурой и спортом. 
Развитие потребности занятий 
спортом; опыт выбора видов 

спорта в соответствии с физиче-
скими возможностями; опыт по-
ведения на воде, обучение пла-

ванию  

МУЗ ГБ «Городская 
больница» 

Охрана   здоровья, профилакти-
ка заболеваний; контроль сани-

тарно-гигиенических норм           
образовательного учреждения. 

Содействие школе и семье в 
утверждении ценностей здоро-
вого образа жизни; поддержка 
социализации детей с пробле-

мами здоровья и развития. 
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Психологическая служ-
ба (центры психологи-
ческой помощи, теле-

фоны доверия) 

Консультативная, психотера-
певтическая помощь                    

детям, родителям, педагогам 

Опыт         самореализации, са-
моутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной си-
туации; гармонизация детско-

родительских отношений. 
Муниципальные служ-

бы экологической 
направленности 

Социальное    партнерство со                      
школьным коллективом   по 

эколого-биологической 
направленности 

Опыт  участия  в природоохран-
ной деятельности;       проведе-

ния доступных   эколого-
биологических исследований, 

опытной работы; опыт участия в 
общественных движениях «Зе-

леный патруль», «За чистоту 
родного края» и др. 

Совет ветеранов Сохранение  исторической па-
мяти; поддержка ветеранов;               
содействие патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми разных 
поколений; опыт проявления 

нравственно ценного отношения 
к героическому прошлому наро-
да, заслугам ветеранов;     опыт     

помощи, заботы о них; формиро-
вание позитивного отношения к 

старшему поколению в своей 
семье 

Детские сады Взаимодействие                            
с общеобразовательными шко-
лами  в  предшкольной подго-
товке детей с целью предупре-
ждения    проблем социального     
становления первоклассников. 

Опыт шефства над детским са-
дом, проявление заботы о 

младших; опыт применения на 
практике знаний и умений при 

изготовлении игрушек, поделок, 
проведении игр, праздников с 

дошкольниками 

Социальный приют для 
детей и подростков 

«Надежда» 

Социальная поддержка и реа-
билитация          детей, оказав-
шихся   в   трудной жизненной 

ситуации. 

Опыт общения с детьми из раз-
ных социальных групп; опыт мо-

ральной и практической под-
держки детей, нуждающихся в 

помощи; опыт шефской работы. 

Дом-интернат  для лю-
дей пожилого возраста 

и инвалидов 

Социальная      поддержка лю-
дей пожилого возраста и инва-
лидов, оказавшихся в     труд-
ной     жизненной ситуации,             

создание условий  для форми-
рования у учащихся опыта об-
щения с   пожилыми   людьми   

и инвалидами. 

Опыт общения с людьми из раз-
ных социальных групп; опыт мо-

ральной и практической под-
держки стариков и инвалидов 
нуждающихся в помощи; опыт 

шефской работы. 
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Пограничная часть Военно-патриотическое воспи-
тании детей и молодежи. 

Опыт участия в военно-
спортивной игре «Орленок», в 

гражданских патриотических ак-
циях; опыт заботы о ветеранах 

военных действий; опыт охраны 
памятников, ухода за братскими 

могилами. 

Муниципальные    и 
региональные СМИ 

Расширение информационного          
поля социализации  учащихся; 

отражение жизни школы. 

Опыт поиска информации из    
различных    источников; опыт   

обсуждения материалов                               
СМИ; корреспондентский       

опыт; опыт     участия     в     теле-     
и радиопрограммах . 

 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы по психолого-
педагогической поддержке социализации обучающихся  

на уровне среднего общего образования 
Для   учащихся   -   уровень   достижения   системы   базовых   ценностей общества: 
1.Степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: наличие большо-

го запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказы-
вания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; 
умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точ-
ность формулировок ответов на вопросы партнеров.  

2. Степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному со-
трудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое 
взаимодействие подростков в той или иной коллективной ' деятельности (учебной, творческой, 
исследовательской и др.). 

3.Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его развития. 
4.Включенность   подростков   в   процесс   самообразования   и   наличие системы мер 

по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны обра-
зовательного учреждения. 

 
Для   учителя   -   уровень   социально-педагогического   партнерства   в целеполагании и 

деятельности: 
1. умение ставить цели совместной деятельности;  
2. умение    реализовывать    принципы    открытости    образования    во взаимодействии с 

различными социальными партнерами. 
 
Для   администрации   -   уровень   управления   системой   качественных изменений:  

1.    умение проектировать изменения; 
2. умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и результатов в 

условиях инновационной деятельности; 
3. умение строить программы ресурсного обеспечения изменений. 

 
Для школы в целом - содержательная, технологическая, организационная целостность 

реализации целей: 
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1. проектирование новых результатов деятельности школы; 
2. выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе образования и социализации 

личности; 
3. обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и 

дополнительного образования как условия достижения целей; 
4. оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных 

целей школы для воспитания нового человека. 
 

Возможные потери, негативные последствия, возникающие при построении системы 
социализации личности в условиях общеобразовательного учреждения. 

1. Трудности освоения новых способов деятельности в связи со сложившимися стереоти-
пами могут привести к затягиванию процесса построения системы социализации. 

2. Недостаточный уровень мотивации педагогов к воспитательной деятельности может по-
влечь за собой разрыв между обучением и воспитанием. 

3. Рост негативного воздействия социальной среды может затруднить 
процесс формирования у учащихся качеств и черт идеального выпускника. 

4. Недостаточная включенность учащихся в различные виды активной деятельности будет 
сдерживать процесс их становления как субъектов собственной жизни. 

 
Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

Система мониторинга в школе, как показывает практический опыт, возникает по спирали. 
Сначала используются простые показатели и соответствующие им методики, позволяющие ре-
шать насущные, первостепенные задачи. Затем постепенно перечень показателей расширяется 
и одновременно усложняется. Позднее возможно возвращение к первоначально использован-
ными показателям, но уже с более тонкими измерителями (другими методиками). 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуаль-
ного и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, 
очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение 
может руководствоваться     при    разработке    своего     главного стратегического 
документа - образовательной программы. 

Критерии эффективности соответствуют структурным компонентам процесса воспитания 
и, одновременно, содержательным элементам социализации. Это когнитивный критерий, 
предполагающий освоение системы гражданских знаний и соответствующих умений; аксиоло-
гический критерий, содержание которого составляет система общегражданских ценностей и 
деятельностный критерий, включающий наличие опыта социального поведения и деятельно-
сти. 

В качестве показателей, по которым следует оценивать когнитивный критерий, могут быть 
выбраны объем, качество (уровень, прочность, внутридисциплинарная системность) и междис-
циплинарная системность знаний. Для аксиологического компонента такими показателями яв-
ляются осведомленность учащихся о сущности гражданских ценностей, значимость и действен-
ность гражданских ценностей. Деятельностный компонент оценивается по показателям актив-
ности личности школьников и характеристикам деятельности, в которой они принима-
ют^здфсие (степень общественной значимости, уровень сложности деятельности.ча 

Для определения степени эффективности функционирования системы социализации в 
школе целесообразно использовать рейтинговую систему оценок, поскольку различные виды 
деятельности последовательно включаются в воспитательный процесс, система социализиру-
ющих знаний формируется у учащихся при изучении различных дисциплин в течение всего пе-
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риода обучения, а интериоризация тех или иных гражданских ценностей определяется харак-
тером и содержанием учебной и внеучебной деятельности. 

Освоение форм общественно-полезной деятельности возможно только в процессе реаль-
ного социально значимого труда, подготовку к которому следует осуществлять на практических 
занятиях в формах: игрового проектирования с защитой проектов. 

Конечным продуктом социально - педагогической деятельности по социализации ребен-
ка} становится уровень овладения им минимумом специальных ролей, необходимых для нор-
мальной жизнедеятельности каждого человека, оканчивающего образовательное учреждение. 
Итак, диагностикой развития называют систему исследовательских приемов, задача которых - 
определение реального уровня развития, достигнутого ребенком. 

Важнейшими диагностическими признаками состояния социализации личности школьни-
ка выступают: 

 полнота и всесторонность человековедческих познаний и развитость потребности в их 
расширении; 

 уровень самостоятельности в основных видах социальной деятельности (учебная рабо-
та, труд, проведение свободного времени и досуга, выбор жизненного и профессио-
нального пути, друзей, спутника жизни, социального положения, местожительства; со-
циально-бытовая деятельность); 

 глубина осознания себя в мире людей,  своего места в жизни;  степень 
 осознания социальной ценности образования для жизнедеятельности; 
 сформированность социальных потребностей, интересов и запросов, а также жизненных 

и профессиональных планов; 
 определенность и устойчивость нравственной позиции; 
 зрелость и сформированность гражданской позиции; 
 приоритетность видов и форм жизнедеятельности; 
 широта и глубина социальных интересов; 
 уровень социальной активности; 
 развитость установки на социальное творчество, социально-преобразующие виды дея-

тельности; 
 уровень социальной коммуникабельности; сформированность эстетического отношения 

к жизни. 
 

Формы диагностики успешности 
Соревнования. 
Форма промежуточного или итогового контроля, проводится с целью выявления наибо-

лее способных и подготовленных детей. Это своеобразный смотр знаний, умений и навыков, 
уровня воспитанности и социальной адаптации воспитанника в коллективе. Формируются 
определенные качества личности: самостоятельность, ответственность, коммуникативность. 
Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной борьбы 
и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио 
ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться, 
проявить самые разные личностные качества. Ведь «успешный» моделист должен уметь пока-
зать себя в двух совершенно разных аспектах: 

1. это создание собственной модели. В данном случае требуются такие личностные каче-
ства как: усидчивость, терпение, умение читать чертежи, пространственное воображе-
ние и т. д. 
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2. успешно выступить с моделью на соревновании. В данном случае играют 
важную роль уже другие личностные качества: сила воли, умение владеть 
собой и своими чувствами, чувство коллективизма и др. 

 
Конкурс. 
Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания уча-

щихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся интереса к 
технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются определенные качества 
личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются 

творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отсле-
живания результатов обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной 
из форм организации досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоева-
ние коллективом победы - мотив, побуждающий учеников к активной деятельности.  

 
Выставка. 
Участие в выставке является результатом успешной работы над моделью, изделием. Вы-

ставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности ре-
бенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы образова-
тельного объединения и самого учащегося. Оценивается творческая фантазия авторов, слож-
ность, оригинальность, аккуратность работ. Результаты участия помогают определить динамику 
развития ребенка. АНКЕТИРОВАНИЕ 

 
Анкетирование - метод получения информации, касающийся объективных фактов, зна-

ний, мнений, оценок, поведения с помощью составленных в соответствии с определенными 
правилами вопросов, каждый из которых логически связан с целью исследования. Правила со-
ставления анкеты: 

 
Тестирование - метод диагностики, использующий стандартизированные задания, име-

ющий определенную шкалу значений.  
Шкалирование - диагностический метод измерения, с помощью которого реальные   ка-

чественные   психические   явления   получают   свое   числовое выражение в форме количе-
ственных оценок. Виды шкал: 

Оценочные (по баллам) - рейтинг; 
Ранжирования - сравнение различных показателей друг с другом. 
 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 
т.п.). 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооцен-
ки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками образо-
вательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют: 

 Установление в школе стипендий спонсорами. Впервые стипендии 
появились в 2010 году, были инициированы Управляющим Советом. Очень важно, что 
среди критериев для назначения стипендий не только отличная учеба, но и жизненная 
позиция ученика, проявление им особых умений в различных областях, защита чести 
школы. 

 Проведение «Интеллектуального турнира» по всем предметам с 1 по 11 класс. 
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Работа с одаренными детьми должна вестись с 1 класса, а особые успехи при изучении 
отдельных предметов необходимо постоянно поощрять. Действенной формой оценки учебной 
деятельности в школе являются «Интеллектуальные турниры» по всем предметам со 2 класса. 
В конце года по результатам «малых олимпиад» вручаются десятки наград (грамоты, книги). 
Кроме того, ярким показателем социализации учащихся является участие в интеллектуальных 
играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ», «Эрудиты планеты», а 
также систематическое участие в школьных и региональных турнирах «Что?Где?Когда?» и 
«Брейн-ринг». 

 Система оценивания играет важную роль в стимулировании школьного труда. Каждый 
ученик должен иметь свое электронное портфолио. Все классы имеют свое портфолио 
класса. В результате составляется портфолио школы. 

 Рейтинговая оценка класса в ежегодном конкурсе «Класс года». 
 Ежегодная научно-практическая конференция по вопросам социального проектиро-

вания. 
Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик приобретает следу-

ющие навыки: 
1. мыследеятельностные: 

 выдвижение идеи («мозговой штурм»); 
 проблематизация; 
 целеполагание и формулирование задачи; 
 выдвижение гипотезы; 
 постановка вопроса (поиск гипотезы); 
 формулировка предположения (гипотезы); 
 обоснованный выбор способа или метода; 
 пути деятельности; 
 планирование своей деятельности; 
 самоанализ и рефлексия; 

2. презентационные: 
 составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе; 
 выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности; 
 изготовление предметов наглядности; 
 подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

3. коммуникативные: 
 свободное владение информацией; 
 умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и мысли; 
 взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

4. поисковые: 
 поиск информации по каталогам, в Интернете; 

5. информационные: 
 структурирование информации; 
 выделение главного; 
 приём и передача информации; 
 представление её в различных формах; 
 упорядоченное хранение и поиск информации; 

6. экспериментальные: 
 организация рабочего места; 
 проведение эксперимента; 
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 измерение параметров; 
 осмысление полученных результатов. 

Исходя из природной любознательности школьников, не стоит забывать, что сохранение 
исследовательского поведения учащихся является средством развития познавательного инте-
реса, становления мотивации к учебной деятельности и успешной социализации личности ре-
бенка в современном мире. 

 
Целостный       комплекс       мероприятий       психолого-педагогического сопровожде-

ния и поддержки социальной деятельности обучающихся - Участие в волонтёрской рабо-
те «Союз добрых дел». 

В плане работы красной нитью прослеживаются акции, операции, десанты, направленные 
на добро, милосердие, сострадание к окружающим. Движение «Школы добрых дел» ставит 
своей целью возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, создание 
условий для передачи опыта поколений и использования этого опыта в деятельности содруже-
ства с социальными партнерами школы, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

 
Работа библиотеки семейного чтения. 
Приобщая школьников и их семьи к совместному чтению как основному виду познава-

тельной деятельности и форме проведения досуга, библиотека вырабатывает у детей потреб-
ность и привычку к чтению и пользованию библиотекой на протяжении всей жизни. Школьная 
библиотека должна давать представления и идеи, без которых нельзя успешно функциониро-
вать     в     современном     обществе,     ориентированном     на информацию и знания. 
 

Программа «Шаги навстречу» ориентирована на детей с девиантным поведением. 
Цель:     предоставление    подросткам    возможности    создания    условий формирова-

ния позитивного самоотношения. 
Задачи: 

 выработка адекватных навыков общения; 
 формирование ценностных ориентаций и социальных навыков. 

Данные программы содержат пять основных блоков: диагностика обучающихся, индиви-
дуальная работа с ребенком, работа с родителями, групповая работа с обучающимися, работа с 
классными руководителями. Третий шаг. Индивидуально сопровождая каждого ребёнка, педа-
гог-тьютор поддерживает инициативу обучающегося в выборе интересного для него дела. Со-
здавая ситуацию успеха для ребёнка, выявляем его интересы. Ресурс: компьютерные психоло-
гические программы, служба ППМС сопровождения, поддержка педагогов доп. образования. 

Ожидаемый результат: 
 реализация нашей цели: 
 формирование навыков самостроительства у обучающегося ( устойчивое понижение ко-

личества пропусков; отсутствие отрицательных оценок, снижение уровня агрессии.  
Критерии эффективности. 

 уровень обученности обучающихся 10—11 классов 
 уменьшение количества пропусков; 
 адекватное поведение обучающихся. 

 
Работа Совета профилактики. 
Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является планирование, 

организация и осуществление контроля за проведением первичной, вторичной и третичной 
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профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобще-
ственных действий) и социально опасных заболеваний среди учащихся; т.е. формирование за-
конопослушного поведения и здорового образа жизни несовершеннолетних. 

Основными   задачами   деятельности   Совета   профилактики являются: 
 мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления ПАВ несовершенно-

летних учащихся; 
 создание системы и организация работы по профилактике правонарушений; 
 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности несовер-

шеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, антиобщественных 
действий; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся  в 

социально опасном положении; 
 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или ан-

тиобщественную деятельность. 
 организация просветительской деятельности среди участников образовательного про-

цесса: обучающихся, педагогического состава и родителей (законных представителей). 
 Выпуск школьных газет «КеД!» 
 Выпуск передач школьного радио 
 Создание школьных короткометражных фильмов. 
 Работа школьного сайта. 

 
Работа с семьями учащихся. 
Цель: Повышение психолого- педагогической комтентности родителей в семейном воспи-

тании,    получение    ими практических    навыков, способствующих эффективному, социаль-
но-поддерживающему и развивающему       поведению  в семье и в процессе взаимодей-
ствия с ребенком. 

Задачи: 
 Просветительская - всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей 

через систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, 
собеседований, организацию родительского лектория. 

 Консультативная - совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 
воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 
Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социально-
средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 
взаимоотношения с ребенком (подростком). 

 Коммуникативная    -    обогащение    семейной    жизни    эмоциональными впечатлени-
ями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей^ Воспитательная -    воспи-
тание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за свою семью. 

Основополагающие идеи: 
 опора на базовые потребности ребенка; 
 развитие личности в процессе воспитания; 
 совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания; 
 формирование единого воспитательного пространства для жизни и творчества каждого 

ребенка на основе личностного подхода; 
 формирование у обучающихся осознанного отношения к будущему ответственному ро-

дительству как социальному воспитательному институту, как к важнейшему средству 
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предупреждения детской безнадзорности, правонарушений и преступлений в детской и 
подростковой среде; 

 социальное партнерство общества, семьи, школы в процессе формирования культуры 
здорового образа жизни в семье. 

При этом важным является формирование у родителей установки на самостоятельную 
творческую деятельность путем внедрения активных форм, передовых технологий и методик 
психолого - педагогического всеобуча родителей, на основе единых принципов: 

 гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия каждого ре-
бенка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего человече-
ского и интеллектуального потенциала государства; 

 признание преимущественного права родителей на воспитание, обучение и охрану здо-
ровья своих детей; 

 взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего сотворчество педагогов - 
детей - родителей - общества; 

 преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших традиций 
духовно-нравственного воспитания; 

 системности: только через системный подход к организации жизнедеятельности детей, 
возможно обеспечить целостность становления личности ребенка и комплексность вос-
питания; 

 открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, участие родителей в процессе 
воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса воспи-
тания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении, а также 
повышение психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и со-
циума в целях продуктивного воспитания 

 
Ожидаемые результаты: 

1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждения здорового образа жизни. 
2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в семейном воспита-

нии, получение ими практических навыков. 
3. Активное и широкое включение родителей в образовательный и воспитательный про-

цесс: 
 создание приоритета родительского воспитания; 
 установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей. 
 организация психолого-педагогического просвещения родителей; Q вовлечение 

родителей в педагогическое самообразование; 
 изучение и внедрение лучшего в школе опыта семейного воспитания. 
 получение характеристики микроклимата семьи, что обеспечит поиск 

взаимодействия семьи гимназии, необходимого для быстрого 
нахождения средств квалифицированной помощи. 

4. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и зло-
употреблению психоактивными веществами в подростковой среде. 

5. Включение семьи в воспитательный процесс; 
6. Привлечение родителей к досуговой деятельности; 
7. Организация совместного досуга детей и родителей. 
8. Пропаганда ЗОЖ: 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующие 
 позитивные установки на ЗОЖ; 
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 организация активных форм развития и сохранения физического здоровья детей. 
 
 
Управление, контроль, мониторинг 
Методами контроля являются: документальный контроль, обследование, наблюдение, 

анкетирование, иные правовые методы. 
Мониторинг — это система организации сбора, хранения, обработки, распространения 

информации об образовательной системе и отдельных ее элементах, ориентированная на ин-
формационное обеспечение управления. Мониторинг позволяет судить об особенностях объ-
екта в любой момент времени и обеспечить прогноз его развития. Содержание мониторинга, 
периодичность его проведения определяется в рамках плана научно-методического совета в 
зависимости от цели и конкретных задач.Этапы проведения мониторинговых исследований 
можно выразить формулой: мониторинг = наблюдение + оценка + прогноз. Важным является 
не только анализ отдельных показателей измерения через определенные промежутки време-
ни, но и сама динамика, выявляемая в итоге сравнения происходящих изменений. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нрав-
ственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их ре-
ализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и 
 сотрудничества взрослого и ребенка; 
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащих-

ся; 
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
 в личном примере ученикам. 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся. 
1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной куль-

туры, осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли право-
славия для России,успособность к творчеству в пространстве русской культуры, умение 
жить по законам гармонии и красоты. 

2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень самосо-
знания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор. Гу-
манность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

3. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, гордится 
ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему граждан-
скому долгу и готов к защите Отечества. 

4. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 
самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и фи-
зическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической 
культуре. 

5. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, школа - 
центр социокультурной среды. 
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6. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Роди-
ной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому 
долгу и готов к защите Отечества. 

7. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе 
за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры. 

 
 

2.4.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на коррекцию недо-

статков психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы, оказание по-
мощи и поддержки детям данной категории, овладение навыками адаптации учащихся к соци-
уму, психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении, развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей), развитие потенциала 
учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федерального государственного образователь-
ного стандарта, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Психолого-педагогическая коррекция на протяжении всего ее срока должна быть систе-
матической, комплексной, индивидуализированной. При этом важно учитывать неравномер-
ность появлений познавательной активности школьника и опираться на те виды психической 
деятельности, в которых легче всего вызывается эта активность, постепенно распространяя ее 
на другие виды деятельности. 

Система коррекционно-развивающего >обучения - форма, дифференцированного обра-
зования, которая позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям с трудно-
стями в обучении и адаптации к школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в системе коррекционно-развивающего 
обучения должна осуществляться на основе принципов коррекционной педагогики и предпо-
лагает со стороны специалистов глубокое понимание основных причин и особенностей откло-
нений в деятельности ребенка, умение определять условия для интеллектуального развития 
ребенка и обеспечивать создание личностно-развивающей среды, позволяющей реализовы-
вать познавательные резервы обучающихся. 

В этой системе строго определены и логически взаимодействуют диагностико-
консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социально-
трудовое направления работы с детьми. Помимо образовательных задач в учебно-
воспитательном процессе решаются развивающие и коррекционные задачи, что позволяет го-
ворить о коррекционно-развивающей направленности уроков по всем учебным дисциплинам. 

 
Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на уровне среднего общего об-

разования. 
Обучение, воспитание и развитие детей с отклонениями в психофизиологическом разви-

тии и поведении - сложная социально-педагогическая проблема. Ее решение лежит в основе 
подготовки данной категории   детей   к   активной   общественно   полезной   деятельности   (в 
соответствии с их возможностями), к равноценному участию со своими сверстниками в различ-
ных видах деятельности, к наиболее полному освоению социальных ролей, к результативной 
интеграции в социальную среду. 
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Цель: повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предше-
ствующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недостаточно 
освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений, направленная подготовка к вос-
приятию нового учебного материала. 

Задачи:  
 выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими    основной    образова-
тельной    программы   и их    дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с 
особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенно-
стей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными лвозмож-
ностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 
использование специальных образовательных программ, разрабатываемых образова-
тельным учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, 
специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 
нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение груп-
повых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

 
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направле-

ний работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными по-
требностями основной образовательной программы среднего общего образования. 
Коррекционная направленность обучения обеспечивается набором базовых учебных 

предметов, которые составляют инвариантную часть учебного плана. 
Коррекционное обучение - усвоение знаний о путях и средствах преодоления недостат-

ков психического и физического развития и усвоения способов применения полученных зна-
ний. 

Коррекционное воспитание - воспитание типологических свойств и качеств личности, ин-
вариантных предметной специфике деятельности (познавательной, трудовой, эстетической и 
др.), позволяющих адаптироваться в социальной среде. 

Коррекционное развитие - исправление (преодоление) недостатков умственного и физи-
ческого развития, совершенствование психических и физических функций, сохранной сенсор-
ной сферы и нейродинамических механизмов компенсации дефекта. 

Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере развивают, что и относится 
и к коррекционным процессам. Вместе с тем коррекция развития не сводится только к усвое-
нию знаний и навыков. В процессе специального обучения перестраиваются психические и фи-
зические функции, формируются механизмы компенсации дефекта, им придаётся новый харак-
тер. 

 
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 
Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 
черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуаль-
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ным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, инте-
ресы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют 
на развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной работы через 
организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития заключается в учете основных закономерностей 
психического развития и значения последовательности стадий развития для формирования 
личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной нор-
мы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная рабо-
та осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы 
было должное. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны 
строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 
отношении независимо от преобладания    в    нем сильных    или    слабых    сторон,    на    
педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатиии, уважении его личности, 
прав и свобод. 
 

I Обучение и воспитание неслышащих детей, их всестороннее развитие в тесной 
связи с формированием словесной речи как средства общения и мышления на 
слухо-зрительной основе, коррекция и компенсация отклонений в их психофизи-
ческом развитии, для получения общеобразовательной, трудовой и социальной 
подготовки к самостоятельной жизни. 

II Обучение и воспитание слабослышащих детей (имеющих частичную потерю слуха 
и различную степень недоразвития речи) и позднооглохших детей (оглохших в 
дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), 
всестороннее их развитие на основе формирования словесной речи, подготовка к 
свободному речевому общению на слуховой и слухо-зрительной основе. 

III Обучение, воспитание, коррекция первичных и вторичных отклонений в развитии 
у воспитанников с нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, фор-
мирование коррекционно-компенсаторных навыков, способствующих социальной 
адаптации воспитанников в обществе. 

IV 
 

Обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 
двигательными нарушениями различной этиологии и степени выраженности, дет-
ским церебральным параличом, с врожденными и приобретенными деформаци-
ями опорно-двигательного аппарата, вялыми параличами верхних и нижних ко-
нечностей, парезами и парапарезами нижних и верхних конечностей), для восста-
новления, формирования и развития двигательных функций, коррекции недостат-
ков психического и речевого развития детей, их социально-трудовой адаптации и 
интеграции в общество на основе специально организованного двигательного 
режима и предметно-практической деятельности. 
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V Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития, у которых при 
потенциально сохранных возможностях интеллектуального         развития         
наблюдаются         слабость         памяти, внимания, недостаточность темпа и по-
движности психических процессов, повышенная истощаемость, несформирован-
ность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, для 
обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сфе-
ры, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений 
учебной деятельности.  
 VI Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью с целью коррекции от-
клонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также 
социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в обще-
ство. 

 
Система  комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся а с ограниченными возможностями здоровья, включающую ком-
плексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

Организационные принципы сопровождения: 
 комплексный, междисциплинарный подход к решению любой проблемы развития ре-

бенка; 
 равнозначность программ помощи ребенку в проблемной ситуации и программ преду-

преждения возникновения проблемных ситуаций; 
 гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка в образовательном процессе;  
 специалисты системы сопровождения во всех проблемных ситуациях находятся "на сто-

роне ребенка", защищая его интересы и права. 
Основные проблемы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения: 

 укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа жизни; 
 преодоление затруднений в учебе; 
 выбор образовательного и профессионального пути; 
 решение социально-эмоциональных и функциональных проблем 

развития ребенка; 
 досуговая самореализации. 

Одним из механизмов на современном этапе образовательного процесса, обеспечиваю-
щим максимальный дифференцированный подход в обучении и воспитании, становится про-
цесс сопровождения (помощи и поддержки), который выступает одним из социальных гаран-
тов полноценного развития личности в процессе образования всех детей, и, прежде всего тех, 
которые имеют проблемы в психическом, умственном или физическом развитии. 

Под процессом сопровождения мы понимаем обеспечение помощи детям в развитии за 
счет объединения разрозненных усилий специалистов (психологов, валеологов, социальных 
педагогов, педагогов - дефектологов), работающих в системе образования. 

Мы полагаем, что объединение этой группы лиц в единую команду и освоение ими мето-
дов сопровождения, имеющих существенные отличия от коррекции, обучения и т.д., позволит 
существенно изменить содержание психолого-педагогической и медико-социальной поддерж-
ки развития ребенка в образовательном процессе. 

Под ППМС сопровождением мы понимаем систему организационных, диагностических, 
обучающих и развивающих мероприятий для учащихся, педагогов, воспитателей, администра-
ции и родителей, направленных на создание оптимальных условий функционирования специ-
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альной (коррекционной) общеобразовательной школы -интерната, дающих возможность пози-
тивного развития отношений детей и взрослых в образовательной ситуации, способствующих 
интеграции ребенка с особыми образовательными потребностями в общество. 

Основной целью ППМС сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе мы 
считаем поддержание комфортной образовательной среды, способствующей наиболее полно-
му развитию интеллектуального,личностного и творческого потенциала субъектов образова-
тельного процесса, с приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в 
обществе.  

Модель нашего ППМС сопровождения заключается в том, что при сопровождении учиты-
вается особый социальный статус каждого обучающегося. 

На разных уровнях образования задачи психолого-педагогического сопровождения раз-
личны. 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации 
к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие по-
знавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, под-
держка в формировании желания и "умения учиться", развитии творческих способностей. 

Основная школа - сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым усло-
виям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопре-
деления и саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, 
формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построении конструк-
тивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения, 
наркозависимости. 

Старшая школа - помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопреде-
лении, поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, 
достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, способности к целепола-
ганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика девиантного поведения, 
наркозависимости. 

Служба ППМС выбирает способ организации своей деятельности, однако можно выде-
лить ее элементы, характерные для любого этапа:  

 Скрининговая диагностика всех детей на переходных этапах развития или в проблемных 
ситуациях для выделения потенциальной "группы риска". 

 Выделение из потенциальной "группы риска" реальной "группы риска". Индивидуальная 
диагностика проблем детей. 

 Разработка адресных программ сопровождения проблемных детей. 
 Разработка и реализация программ предупреждения развития проблемных ситуаций в 

образовательном учреждении. 
Служба сопровождения начинает специальную работу с ребенком в следующих случаях: 

 выявление проблем в ходе массовой диагностики; 
 обращение родителей за консультациями; 
 обращение за консультациями педагогов, администрации детского дома, школы; 
 обращение в связи с возникшими у него проблемами самого ребенка; 
 обращения других детей за консультациями и помощью в отношении какого-либо ре-

бенка; 
 обращения специалистов других социальных служб. 

Рассматривая    сопровождение   как   систему,   можно    выделить несколько основных 
этапов: 
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Диагностический этап. Целью данного этапа является осознание сути проблемы, ее но-
сителей и потенциальных возможностей решения. Он начинается с фиксации сигнала про-
блемной ситуации, затем разрабатывается план проведения диагностического исследования. 
На этом этапе важно установить доверительный контакт со всеми участниками проблемной си-
туации, помочь им вербализовать проблему, совместно оценить возможности ее решения. 

Поисковый этап. Его цель - сбор необходимой информации о путях и способах решения 
проблемы, доведение этой информации до всех участников проблемной ситуации, создание 
условий для осознания информации самим ребенком (включая возможность адаптации ин-
формации). 

Консультативно-проективный (или договорной) этап. На этом этапе специалисты по 
сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными лицами >возможные варианты ре-
шения проблемы, позитивные и негативные стороны разных решений, составляют план дей-
ствий по решению проблемы. После того как составлен план решения проблемы, важно рас-
пределить обязанности по его реализации, определить последовательность действий, уточнить 
сроки его исполнения и возможность корректировки. В результате разделения функций возни-
кает возможность для самостоятельных действий по решению проблемы. Деятельностный 
этап, или этап реализации по сопровождению состоит в оказании помощи, обеспечивает до-
стижение помощи по реализации плана решения желаемого результата. 

Рефлексивный этап - период осмысления результатов деятельности службы сопровож-
дения по решению той или иной проблемы. Этот этап может стать заключительным в решении 
отдельной проблемы или стартовым в проектировании специальных методов предупреждения 
и коррекции массовых проблем. 

 
При создании службы сопровождения и работы специалистов необходимо учитывать 

мотивационные условия и ресурсы образовательного учреждения. 
Важным условием организации сопровождения являются информационные ресурсы, 

необходимые для анализа, формулирования целей и задач деятельности учреждения по со-
зданию службы сопровождения. 

В системе коррекционно-развивающего образования возможным становится различе-
ние коррекционной и развивающей работы. 

Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет определенный 
эталон психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей 
работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 
которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний 
может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития уча-
щихся является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Современные подходы к построению эффективных профилактических программ утвер-
ждают необходимость не только давать учащимся информацию о поведенческих рисках, опас-
ных для здоровья, но и сформировать навыки здорового жизненного стиля. Необходимым 
условием эффективности обучения здоровому образу жизни становится использование широ-
кого диапазона интерактивных видов деятельности (тренинги, ролевые игры, моделирование 
ситуаций и т.д.). Специфическим предметом психолого-педагогического сопровождения ре-
бенка являются отношения ребенка с сообществом сверстников. 

Специалист сопровождения призван решать особый тип проблемных ситуаций, связан-
ных с отвержением ребенка сообществом, например, из-за этнических различий, особенностей 
внешности и др. Разрешение подобных ситуаций требует как работы с окружением ребенка по 
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преодолению у сверстников негативных стереотипов, формированию способности к принятию, 
толерантности, так и с самим ребенком по развитию самопринятия, поддержке его веры в свои 
силы. 

Нельзя недооценивать серьезность таких проблем, как стигматизация (клички и прозви-
ща), насмешки над ребенком, исключение из общих игр и школьных мероприятий. 

 
Основной принцип организации учебно-воспитательного процесса в классах КРО (вы-

равнивания и компенсирующего обучения) - принцип коррекционной направленности обуче-
ния - предполагает активное воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, воспол-
нение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формиро-
ванию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 
познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного мате-
риала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. Поэтому работа в часы индивидуально-групповых занятий должна быть 
направлена на общее развитие, а не тренировку отдельных психических процессов или способ-
ностей учащихся. 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их 
решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи коррекцион-
ной работы могут быть правильно поставлены только на основе комплексной диагностики и 
оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего 
развития». Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия 
невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин затруднений, возникающих у де-
тей при усвоении учебных программ. Наиболее достоверной оказывается диагностика, которая 
опирается на данные клинико-физиологического и психолого-педагогического изучения ребен-
ка, находящегося в адекватных, наиболее благоприятных условиях обучения. 

Содержание индивидуальных занятий должно исключить формальный механический 
подход, «натаскивание» в формировании отдельных навыков. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 
умножения), сколько создание условий для улучшения возможностей развития ребенка в це-
лом. Можно выделить две формы коррекционного воздействия: симптоматическую, построен-
ную в соответствии с выделенными симптомами отклонений в развитии, и коррекционную, 
направленную на источники и причины отклонений в развитии. Вторая форма коррекции имеет 
безусловный приоритет перед первой. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психо-
логом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении школьников учитывается следующие показатели: 
1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

 динамика физического развития (анамнез); 
 состояние слуха, зрения; 
 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напря-

женность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных 
явлений); 

 координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необхо-
димости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие гиперки-
незов, синкинезий, навязчивых движений); 



 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 

                                                                                                                                                                 Страница 135 

 особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыща-
емость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока или 
при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль). 
 
2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

 особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного распо-
ложения предметов (глубина восприятия, его объективность); 

 особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распреде-
лению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень разви-
тия произвольного внимания; 

 особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запомина-
ния, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; 
преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); преоб-
ладание логической или механической памяти; 

 особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 
(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявле-
ния сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; 
умение устанавливать причинно-следственные связи); 

 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформирован-
ность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности 
интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

 познавательные интересы, любознательность. 
 
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 

 особенности отношений <учитель-ученик>, реакция ученика на замечания, оценку его 
деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, 
тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или агрессив-
ность); отношение к похвале и порицанию; 

 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному об-
разцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

 умение планировать свою деятельность. 
 
4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 
 способность к волевому усилию; 
 преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, за-

мкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность); 
 внушаемость; 
 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 
 наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 

др.); 
 отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 
 отношения с окружающими (положение     в     коллективе, самостоятельность,  взаимо-

отношения со сверстниками и старшими); 
 особенности поведения в школе и дома; 
 нарушения поведения, вредные привычки. 
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5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 
 общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об 

окружающем мире; 
 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу; 
 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

 
При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ре-

бенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 
первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на 
фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от начала выполне-
ния задания, они должны быть значимы для учащихся, поэтому при организации коррекцион-
ного воздействия необходимо создание дополнительной стимуляции (похвала учителя, сорев-
нование и т.д.). 

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об 
особенностях восприятия учащимися учебного материала и специфике их мотивации деятель-
ности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, иг-
ровых упражнений, задач, способных сделать учебную деятельность более актуальной и зна-
чимой для ребенка. 

 
 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обуча-
ющихся с ОВЗ. 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
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мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

За
д
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м
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  Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повы-
шение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, вни-
мания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных наруше-
ний, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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 Развитие основных 
мыслительных опе-
раций 

 Развитие различных 
видов мышления 

 Расширение пред-
ставлений об окру-
жающем мире и 
обогащение слова-
ря 

 Совершенствование 
движений и сенсо-
моторного развития 

 Совершенствование дви-
жений и сенсомоторного 
развития 

 Коррекция отдельных 
сторон психической дея-
тельности 

 Расширение представле-
ний об окружающем ми-
ре и обогащение словаря 

 Развитие речи, овладение 
техникой речи 

 Развитие различных ви-
дов мышления 

 Коррекция наруше-
ний в развитии эмо-
ционально-
личностной сферы 

 Расширение пред-
ставлений об окру-
жающем мире и обо-
гащение словаря 

 Развитие речи, овла-
дение техникой речи 

 Развитие различных 
видов мышления 
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 игровые ситуации, 
упражнения, задачи 

 коррекционные при-
емы и методы обуче-
ния 

 элементы изотворче-
ства, хореографии 

 валеопаузы, минуты 
отдыха 

 индивидуальная ра-
бота 

 использование раз-
вивающих программ 
спецкурсов  

 контроль межлич-
ностных взаимоот-
ношений 

 дополнительные 
задания и помощь 
учителя 

 внеклассные занятия 
 кружки и спортивные сек-

ции 
 индивидуально ориенти-

рованные занятия 
 культурно-массовые ме-

роприятия  
 индивидуальная работа  
 школьные праздники  
 экскурсии и ролевые игры  
 литературные вечера  
 социальные проекты 
 субботники  
 коррекционные занятия 

по формированию навы-
ков игровой и коммуни-
кативной деятельности, 
по формированию соци-
ально-коммуникативных 
навыков общения, по 
коррекции речевого раз-
вития, по развитию мел-
кой моторики, по разви-
тию общей моторики, по 
социально-бытовому 
обучению, по физическо-
му развитию и  укрепле-
нию здоровья, по форми-
рованию навыков про-
странственной ориенти-
ровки, по формированию 
и развитию зрительного 
восприятия. 

 консультации специа-
листов  

 посещение учрежде-
ний дополнительного 
образования 

 (творческие кружки, 
спортивные секции) 

 занятия в центрах диа-
гностики, реабилита-
ции и коррекции 

 поездки, путешествия, 
походы, экскурсии 

 общение с родствен-
никами 

 общение с друзьями 
 

 

 

Диагностическая 
направленность 

 Наблюдение и пе-
дагогическая харак-
теристика основного 
учителя,  оценка зо-
ны ближайшего раз-
вития обучающегося 

 Обследования специ-
алистами школы (пси-
холог, социальный пе-
дагог, медработник) 

 Медицинское об-
следование, заключение 
психолого-медико-
педагогической комис-
сии (ПМПК) 

Коррекционная 
направленность 

 Использование 
развивающих  про-
грамм спецкурсов. 
 

 Организация коррек-
ционных занятий, инди-
видуально ориен-
тированных занятий;  
 

 Соблюдение ре-
жима дня, смена интел-
лектуальной деятельно-
сти на эмоциональную и 
двигательную, изотвор-
чество,  общее развитие 
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  Стимуляция ак-
тивной деятельности 
самого учащегося 

 занятия со специали-
стами, соблюдение ре-
жима дня, смены труда 
и отдыха, полноценное 
питание.  

обучающегося, его кру-
гозора, речи, эмоций и 
т.д. 

Профилактическая 
направленность 

Систематические ва-
леопаузы, минуты 
отдыха, смена ре-
жима труда и отды-
ха; сообщение уча-
щемуся важных объ-
ективных сведений 
об окружающем ми-
ре, предупреждение 
негативных тенден-
ций развития лично-
сти 

Смена интеллектуаль-
ной деятельности на 
эмоциональную и дви-
гательную и т.п., кон-
такты со сверстниками, 
педагогами, специали-
стами школы 

Социализация и инте-
грация в общество обу-
чающегося. 
Стимуляция общения 
обучающегося. 
Посещение занятий в 
системе дополнительно-
го образования по инте-
ресу или формировать 
через занятия его инте-
ресы. 
Проявление родитель-
ской любви и родитель-
ских чувств, заинтересо-
ванность родителей в 
делах обучающегося. 

Развивающая 
направленность 

Использование учи-
телем элементов 
коррекционных тех-
нологий, специаль-
ных программ, про-
блемных форм обу-
чения, элементов 
коррекционно-
развивающего обу-
чения. 

Организация часов об-
щения, групповых и ин-
дивидуальных кор-
рекционных занятий, 
занятия с психологом, 
соблюдение режима 
дня 

Посещение учреждений 
культуры и искусства, 
выезды на природу, пу-
тешествия, чтение книг, 
общение с разными (по 
возрасту, по религиоз-
ным взглядам, по обра-
зу жизни) 
людьми, посещение 
спортивных секций, 
кружков и т.п. 

Ответственные за 
индивидуально 
ориентированные 
мероприятия 

Учителя-
предметники 

Учителя-предметники 
Психолог 
Школьные работники 
Библиотекарь 

Родители, семья 
Психолог 
Медицинские работни-
ки 
Педагоги дополнитель-
ного образования 
Социальный педагог 

 
Специальные условия обучения и воспитание обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

Особенность обу-
чающегося (диа-

гноз) 

Характерные особенности разви-
тия обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и 
воспитания 

Обучающиеся с 
задержкой психи-

1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 

1. Соответствие темпа, объема и 
сложности учебной программы ре-
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ческого развития 3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень развития 
восприятия; 
5) недостаточная продуктивность 
произвольной памяти; 
6) отставание в развитии всех форм 
мышления; 
7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык самоконтроля; 
11) незрелость эмоционально-
волевой сферы; 
12) ограниченный запас общих 
сведений и представлений; 
13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный навык 
каллиграфии; 
15) трудности в счёте, решении за-
дач 

альным познавательным возможно-
стям обучающегося, уровню развития 
его когнитивной сферы, уровню под-
готовленности, то есть уже усвоен-
ным знаниям и навыкам.  
2. Целенаправленное развитие об-
щеинтеллектуальной деятельности 
(умение осознавать учебные задачи, 
ориентироваться в условиях, осмыс-
ливать информацию). 
3. Сотрудничество с взрослыми, ока-
зание педагогом необходимой по-
мощи обучающемуся с учетом его 
индивидуальных проблем.  
4. Индивидуальная дозированная 
помощь ученику, решение диагно-
стических задач.  
5. Развитие у обучающегося чувстви-
тельности к помощи, способности 
воспринимать и принимать помощь. 
6. Щадящий режим работы, соблю-
дение валеологических требований. 
7. Создание у неуспевающего учени-
ка чувства защищенности и эмоцио-
нального комфорта. 
8. Личная поддержка ученика учите-
лями школы. 

 1) повышенная раздражитель-
ность; 
2) двигательная расторможенность 
в сочетании со сниженной работо-
способностью; 
3) проявление отклонений в харак-
тере во всех жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадаптация. 
Проявления невропатии у обучаю-
щихся:  
5) повышенная нервная чувстви-
тельность в виде склонности к про-
явлениям аффекта, эмоциональ-
ным расстройствам и беспокой-
ствам; 
6) нервная ослабленность в 

1. Продолжительность коррекцион-
ных занятий с одним учеником или 
группой не должна превышать 20 
минут. 
2. В группу можно объединять по 3-4 
ученика с одинаковыми пробелами в 
развитии и усвоении школьной про-
граммы или сходными затруднения-
ми в учебной деятельности 
3. Учёт возможностей обучающегося 
при организации коррекционных за-
нятий: задание должно лежать в зоне 
умеренной трудности, но быть до-
ступным. 
4. Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим 
возможностям обучающегося. 
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виде общей невыносливости, быст-
рой утомляемости при повышенной 
нервно-психической нагрузке, а 
также при шуме, духоте, ярком све-
те; 
7) нарушения сна, уменьшенная по-
требность в дневном сне; 
8) вегетососудистые дистонии (го-
ловные боли, ложный круп, брон-
хиальная астма, повышенная пот-
ливость, озноб, сердцебиение); 
9) соматическая ослабленность 
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 
10) диатезы; 
11) психомоторные, конституцио-
нально обусловленные нарушения 
(энурез, тики, заикания и др.) 

5. Создание ситуации достижения 
успеха на индивидуально-групповом 
занятии в период, когда обучающий-
ся ещё не может получить хорошую 
оценку на уроке. 
6. Использование системы условной 
качественно-количественной оценки 
достижений обучающегося. 
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1) речевое развитие не соответству-
ет возрасту говорящего; 
2) речевые ошибки не являются 
диалектизмами, безграмотностью 
речи и выражением незнания язы-
ка; 
3) нарушения речи связаны с откло-
нениями в функционировании пси-
хофизиологических механизмов ре-
чи; 
4) нарушения речи носят устойчи-
вый характер, самостоятельно не 
исчезают, а закрепляются; 
5) речевое развитие требует опре-
делённого логопедического воз-
действия; 
6) нарушения речи оказывают от-
рицательное влияние на психиче-
ское развитие обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка развиваю-
щего речевого пространства. 
3. Соблюдение своевременной сме-
ны труда и отдыха (расслабление ре-
чевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пассивно-
го словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями обу-
чающегося (контроль за речью дома, 
выполнение заданий логопеда). 
6. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, ко-
ротких текстов).  
7. Формирование адекватного отно-
шения обучающегося к речевому 
нарушению. 
8. Стимулирование активности обу-
чающегося в исправлении речевых 
ошибок. 

 

1) основное средство познания 
окружающего мира – осязание, 
слух, обоняние, др. чувства (пере-
живает свой мир в виде звуков, то-
нов, ритмов, интервалов); 
2) развитие психики имеет свои 
специфические особенности; 
 

1. Обеспечение дифференцирован-
ного и специализированного подхо-
да к обучающемуся (знание индиви-
дуальных особенностей функциони-
рования зрительной системы учени-
ка). 
2. Правильная позиция ученика (при 
опоре на остаточное зрение сидеть 
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3) процесс формирования движе-
ний задержан; 
4) затруднена оценка простран-
ственных признаков (местоположе-
ние, направление, расстояние, по-
этому трудности ориентировки в 
пространстве); 
5) тенденция к повышенному раз-
витию памяти (проявляется субъек-
тивно и объективно); 
6) своеобразие внимания (слуховое 
концентрированное внимание); 
7) обостренное осязание – след-
ствие иного, чем у зрячих, исполь-
зования руки (палец никогда не 
научит слепого видеть, но видеть 
слепой может своей рукой); 
8) особенности эмоционально-
волевой сферы (чувство малоцен-
ности, неуверенности и слабости, 
противоречивость эмоций, неадек-
ватность воли;  
9) индивидуальные особенности 
работоспособности, утомляемости, 
скорости усвоения информации 
(зависит от характера поражения 
зрения, личных особенностей, сте-
пени дефекта), отсюда ограничение 
возможности заниматься некото-
рым видами деятельности; 
10) обеднённость опыта обучаю-
щихся и отсутствие за словом кон-
кретных представлений, так как 
знакомство с объектами внешнего 
мира лишь формально-словесное; 
11) особенности общения: многие 
обучающиеся не умеют общаться в 
диалоге, так как они не слушают 
собеседника. 
12) низкий темп чтения и письма; 
13) быстрый счёт, знание больших 
стихов, умение петь, находчивость; 
14) страх, вызванный неизвестным 
и не познанным в мире зрячих 
(нуждаются в специальной ориен-
тировки и знакомстве) 

обучающийся должен на первой пар-
те в среднем ряду, при опоре на ося-
зание и слух за любой партой). 
3. Охрана и гигиена зрения (повы-
шенная общая освещенность (не ме-
нее 1000 люкс), освещение на рабо-
чем месте (не менее 400–500 люкс); 
для обучающихся, страдающих све-
тобоязнью, установить светозатемни-
тели, расположить рабочее место, 
ограничивая попадание прямого све-
та; ограничение времени зрительной 
работы, непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 15–20 
минут у слабовидящих учеников и 
10–20 минут для учеников с глубоким 
нарушением зрения; расстояние от 
глаз ученика до рабочей поверхности 
должно быть не менее 30 см; рабо-
тать с опорой на осязание или слух.  
7. При работе с опорой на зрение за-
писи на доске должны быть насы-
щенными и контрастными, буквы 
крупными, в некоторых случаях они 
должны дублироваться раздаточным 
материалом. 
8. Создание благоприятного психоло-
гического климата в коллективе, уси-
ление педагогического руководства 
поведением не только обучающегося 
с нарушением зрения, но и всех 
окружающих людей, включая педаго-
гов разного профиля.  
9. Взаимодействие учителя с тифло-
педагогом, психологом, офтальмоло-
гом и родителями. 
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1) наличие отклоняющегося от нор-
мы поведения; 
2) имеющиеся нарушения поведе-
ния трудно исправляются и корри-
гируются; 
3) частая смена состояния, эмоций; 
4) слабое развитие силы воли; 
5) обучающиеся особенно нужда-
ются в индивидуальном подходе со 
стороны взрослых и внимании кол-
лектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, по-
стоянного контроля как родителей, 
так и педагогов, направленного на 
формирование у обучающихся само-
стоятельности, дисциплинированно-
сти. 
2. Терпение со стороны взрослого, 
сохранение спокойного тона при об-
щении с обучающимся (не позволять 
кричать, оскорблять обучающегося, 
добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и 
родителей в процессе обучения 
(следить, не образовался ли какой-
нибудь пробел в знаниях, не перехо-
дить к изучению нового материала, 
не бояться оставить обучающегося на 
второй год, пока он не усвоил прой-
денное). 
4. Укрепление физического и психи-
ческого здоровья обучающегося. 
5. Развитие общего кругозора обуча-
ющегося (посещать театры, цирк, вы-
ставки, концерты, путешествовать, 
выезжать на природу6. 6. Своевре-
менное определение характера 
нарушений обучающегося, поиск эф-
фективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня 
(правильное чередование периодов 
труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых 
действий, что приводит к закрепле-
нию условно-рефлекторной связи и 
формированию желательного сте-
реотипа. 
9. Заполнение всего свободного вре-
мени заранее спланированными ме-
роприятиями (ввиду отсутствия уме-
ний организовывать своё свободное 
время), планирование дня поминут-
но. 
10. Формирование социально при-
емлемых форм поведения и трудо-
вых навыков. 
11. Чёткие и короткие инструкции, 
контроль выполнения заданий 
(усложнять 
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 задания по ходу коррекционных меро-

приятий). 
12. Чередование различных видов дея-
тельности (ввиду малой привлекатель-
ности для таких обучающихся интеллек-
туального труда его необходимо чере-
довать с трудовой или художественной 
деятельностью). 
13. Общественно значимый характер 
деятельности, которая должна занимать 
большую часть времени, что позволяет 
снизить пристрастие этих обучающихся 
к разрушению. 
14. Объединение обучающихся в груп-
пы и коллектив. 
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1) нарушение умственной рабо-
тоспособности; 
2) синдром раздражительной 
слабости; 
3) повышенная истощаемость 
психических процессов; 
4) утомляемость; 
5) чрезвычайная раздражитель-
ность; 
6)  плаксивость, капризность; 
7) стойкие дистимические изме-
нения настроения; 
8) повышенная чувствительность 
к различным внешним раздра-
жителям (громким звукам, ярко-
му свету, различным прикосно-
вениям и т. п.); 
9) задержка формирования по-
нятийного, абстрактного мышле-
ния; 
10) малый запас знаний; 
11) специфические трудности 
переработки информации; 
нарушение мышления и речевой 
деятельности 

1. Соответствие темпа, объема и 
сложности учебной программы ре-
альным познавательным возмож-
ностям обучающегося, уровню раз-
вития его когнитивной сферы, 
уровню подготовленности, то есть 
уже усвоенным знаниям и навы-
кам.  

2. Сотрудничество с взрослыми, ока-
зание педагогом необходимой по-
мощи обучающемуся с учетом его 
индивидуальных проблем.  

3. Индивидуальная дозированная 
помощь обучающемуся. 

4. Щадящий режим работы, соблю-
дение валеологических требова-
ний. 

5. Создание у обучающегося чувства 
защищенности и эмоционального 
комфорта. 

6. Личная поддержка ученика учите-
лями школы, ученика учителями 
школы. 

 
Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-
строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и социальное парт-
нерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами. 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает в себя сле-
дующее: 

 В МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» успешно работает медико-психолого-
социальная служба, в которую входят социальный педагог, медицинский работник, пе-
дагог-психолог. Специалисты оказывают методическую помощь и по запросу индивиду-
ально работают с обучающимися; 

 Для детей-инвалидов и детей с тяжелыми формами заболеваний, достигших школьного 
возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 
общеобразовательное учреждение, с согласия родителей (законных представителей) 
обеспечивается обучение на дому; 

 Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного 
участия в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях наряду с другими детьми. 
 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно рещать проблемы обучающихся с ОВЗ. Наибо-
лее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 
на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения образовательной организа-
ции, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 
 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопро-

сам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-
жения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с территориаль-
ной психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК); 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организация-
ми родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
 
В соответствии с учебным планом в расписание уроков включаются коррекционные заня-

тия, организуемые учителем класса. 
Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, восполне-

ние пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формирова-
нию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 
познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного мате-
риала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. Поэтому работа в часы индивидуально-групповых занятий направлена на 
общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей уча-
щихся. 

При организации коррекционных занятий учитель исходит из возможностей ребенка за-
дания подбирает умеренной трудности, доступными для ученика, так как на первых этапах 
коррекционной работы ему необходимо обеспечить субъективное переживание успеха на 
фоне определенной    затраты    усилий.    В    дальнейшем    трудность    задания увеличивается 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Цель и результаты не должны быть 
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слишком отдалены от начала выполнения задания. Они должны быть значимы для учащихся, 
поэтому при организации коррекционного воздействия необходима дополнительная стимуля-
ция. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, педагоги со-
здают ситуацию достижения успеха на индивидуальных и групповых занятиях. С этой целью ис-
пользуют систему условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционных занятий учителя учитывают особенности 
восприятия учащимися учебного материала и специфику мотивации их деятельности. В этой 
связи эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игро-
вых упражнений, задач, способных сделать учебную деятельность более актуальной и значи-
мой для ребенка. 

В практике работы учителей школы наблюдается использование педагогических приемов 
формирования мотивации достижения: показ ценности ошибки как попытки, подчеркивание 
любых улучшений, демонстрация веры в своих учеников, признание трудности заданий, рас-
крытие сильных сторон учащихся, анализ их прошлых успехов, отметка достижений в письмен-
ных работах и устных ответах не только отметками, но и оценочными суждениями. 

Поскольку индивидуальные и групповые занятия проводятся как учителем класса, так и 
специалистами КРО (в зависимости от образовательных потребностей учащихся) объем учеб-
ной работы значительно увеличивается. Поэтому каждый специалист осуществляет: 

 охрану здоровья учащихся на основе строжайшего соблюдения объема предельно допу-
стимой нагрузки на ребенка; 

 изучение динамики состояния здоровья на основе учета работоспособности и заболева-
емости учащихся; 

 систематическую работу с родителями по предупреждению эмоциональных срывов, 
психологических перегрузок, по обеспечению охранительного режима, в том числе ре-
жима выполнения домашних заданий в соответствии с гигиеническими требованиями 
СанПиН. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегиче-
скую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной тактики учителей, специа-
листов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, меди-
цинских работников образовательного учреждения, других образовательных учреждений и ин-
ститутов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-
ности. 

Школа, изучает уровень развития школьника и составляет для него также Индивидуаль-
ную программу воспитания. Составными частями программы являются: 

1. Здоровье. Обеспечить необходимые условия для защиты, сохранения и укрепления здо-
ровья ребенка. Наладить четкое выполнение режима дня. 

2. Социальное развитие. Стремиться устанавливать более прочные 
3. Эмоциональные контакты ребенка с близкими взрослыми, заражать эмоциями радо-

сти, удовольствия, удовлетворения и поддерживать состояние психологического ком-
форта, укреплять положительные эмоциональные связи; прививать различные формы 
общения. 

4. Физическое развитие и физическое воспитание. 
5. Формирование предметной деятельности. 
6. Познавательное развитие.  
7. Развитие речи. 
8. Формирование навыков продуктивных видов деятельности. 
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При     проведении     педагогической     работы     по        индивидуальным программам 
необходимо   соблюдать   следующие   важные   условия:    во-первых,   обеспечение положи-
тельного отношения ребенка к занятиям; во-вторых,       индивидуализация    содержания   за-
нятий    в    соответствии    с интересами, склонностями,   возможностями ребенка, также харак-
тером его первичного нарушения; в-третьих, регулярность проведения занятий. Здесь    боль-
шую    роль    играет    взаимодействие    различных структур, работающих с ребенком. Школа, 
играя основную роль заключает договор о социальном  партнерстве  с  учреждениями  допол-
нительного  образования, общественными организация, вовлекая тем самым школьника в со-
циально-активную деятельность, в то же время поддерживает постоянный контакт с учрежде-
нием здравоохранения, на патронате которого находится школьник. Необходимо   четко   рас-
познать   социальные   проблемы   каждого   особого ребенка. Достаточно известным фактором 
являются нарушения отношений со взрослыми. Большая проблема для детей школьного воз-
раста - войти в детское сообщество, действовать самостоятельно и вместе с другими детьми. 
Одни из них не умеют сблизиться, подружиться с ребятами, поэтому переживают, чувствуют 
себя одиноко, лишними, чужими. Другие дети - общительны, но при этом проявляют грубость,  
агрессию,  стремятся подчинить,  подавить сверстников. Эта модель поведения вызывает кон-
фликты, слезы, напряжение. Дети, враждебно относящиеся к окружающим, - это дети которым 
плохо, они живут в своем мире, чувствуют себя нелюбимыми и не заслуживающими любви. 

Все структуры, работающие по индивидуадьной программе воспитания с особым ребен-
ком должны соблюдать следующие педагогические требования: 

1. В педагогическом процессе ребенка постоянно должно сопровождать чувство 
свободного выбора. Это вовсе не означает свободы действий (пусть, делает, что хочет, пусть 
учится, когда ему захочется). Учиться с увлечением и охотой ребенок будет в том случае, если 
педагог вовлекает его в разнообразную деятельность, в которой он сам добывает знания, про-
водя опыты, свободно высказывая свои мысли или впечатления. Педагогический процесс дол-
жен постоянно поощрять сознательную самостоятельную учебно-познавательную деятель-
ность, побуждать детей к сотворчеству, сотрудничеству с учителем. 

2. Педагогический процесс коррекционного обучения должен характеризоваться 
ярко выраженной развивающей тенденцией. Необходимое условие и источник развития - 
трудности. Если эти трудности выходят за пределы возможностей ребенка, а мы требуем, что-
бы он преодолел их, то они могут породить лень, недисциплинированность, грубость. В педаго-
гическом процессе, построенном на личностно-гуманных началах, трудности в познании и об-
ретении жизненного опыта, навыков нравственного поведения приобретают для ребенка со-
вершенно иной психологический смысл: посильная трудность создает условие для пережива-
ния чувства удовлетворения, дарит радость познания, веры в свои силы. 

3. Педагогический процесс должен предоставить ребенку радость жизни. Любое занятие 
должно обогатиться всей гаммой интересов детей. Суть этих минут заключается в том, чтобы 
создать непринужденную обстановку, дать ребятам положительный эмоциональный заряд, 
освободить от отрицательных эмоций. Ребенок - целостная личность, и прежде всего надо, 
чтобы педагогический процесс увлекал его полностью, со всеми его жизненными стремления-
ми и потребностями. В этом процессе ребенок должен испытывать чувство постоянного обога-
щения жизни, удовлетворения своих растущих и все более разнообразных познавательных и 
духовных потребностей. Учение станет смыслом жизни для ребенка, если оно управляется с его 
же позиции, реализуя внутреннюю готовность к развитию, самостоятельности, самоутвержде-
нию, нравственному становлению. 

Центром комплексного сопровождения таких детей становится психолого-
педагогический консилиум. ППК консультирует не только родителей и учителей по вопросам 
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профилактики, лечения, а также учреждения дополнительного образования, составляет инди-
видуальные программы сопровождения и социализации школьников с особыми образователь-
ными потребностями, сопровождает семью и готовит документы на ПМПК в случае неясного 
диагноза или при отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка. В 
задачи консилиума входит: 

 организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 
использованием диагностических методик психологического, 
педагогического, клинического обследования; 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, вни-
мания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 
учащихся; 

 выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка рекоменда-
ций учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспи-
тания; 

 выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции не-
достатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

 выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответствующих 
готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуаль-
ных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

 обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 
включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 
умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию не-
достатков эмоционально-личностного развития; 

 определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по основ-
ным образовательным программам, при положительной динамике и компенсации не-
достатков развития; 

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, эмоциональ-
ных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья 
обучаемого, для представления в ПМПК. 

 
Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

 выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-
боты с учащимися; 

 формирование у обучающихся (работников образовательных учреждений) адекватной 
оценки педагогических явлений в целом и школьных проблем детей и подростков; 

 комплексное воздействие на личность ребенка; 
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 
 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах: жестокое обращение с детьми, пьянство родителей и т.д.; 
 особая роль отводится работе по охране и укреплению соматического и нервно-

психического здоровья учащихся, в связи с чем ведутся их профилактическое пролечи-
вание и физическое закаливание в соответствии с индивидуальными потребностями и 
возможностями ребенка. 

В функции специалистов консилиума входит: 
 предупреждение психофизических перегрузок; 
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 эмоциональных срывов; 
 создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического 

процесса (педагогов и учащихся). 
 
Важна не только квалификация состояния ребенка, главное в этой работе - определение 

формы и сроков коррекционно-развивающего обучения. 
Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят дина-

мическое наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов предшествую-
щего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию развития уче-
ника, условия, которые созданы ему в семье. 

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы проводит-
ся специалистами консилиума не менее одного раза в четверть на малых педсоветах или засе-
даниях консилиума. В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются резуль-
таты коррекционной работы, психолог и логопед составляют заключение, а педагоги (учитель, 
воспитатель) готовят психолого-педагогическую характеристику на каждого учащегося. Эти до-
кументы также фиксируются в Журнале комплексного динамического наблюдения за ребенком 
и учитываются при решении вопроса о дальнейшей работе с данным учеником. 

Специалисты школьного консилиума должны иметь возможность получения необходи-
мой консультативной помощи у врача-психоневролога, логопеда, физиолога. 

Добиться эффективности и желаемых результатов коррекционной работы не просто, для 
этого необходимо соблюдение всех нижеперечисленных условий: 

 заинтересованность всех сторон (учителя, родителей, детей); 
 единство целей, методов, требований в школе и в семье; 
 целенаправленность и систематичность проведения коррекционных занятий с детьми; 
 доброжелательность и терпение со стороны взрослых, вера в ребенка; 
 учитывая индивидуальные особенности ребенка, не допускать переутомления ребенка, 

навязывания коррекционных заданий, авторитарности, грубости и бестактности по от-
ношению к ребенку; 

 анализировать результаты коррекционной работы с детьми (карта развития). 
 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
Результаты коррекционной работы в школе прямо пропорциональны задачам, которые 

школа ставит перед собой, планируя работу с детьми с особыми образовательными потребно-
стями. 

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями. 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-
ченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматрива-
емой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса  

1.Рост уровня активности детей, желание 
взаимодействовать со сверстниками и со 
взрослыми. 

Участие во внеклассных мероприятиях (конкур-
сах, выступления на праздниках), доверитель-
ные отношения с учителем (психологом), высо-
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2. Сотрудничество с родителями 
Оказание консультативной и методической 
помощи родителям (законным представите-
лям) детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья по медицинским, социальным, 
правовым  

 

3.Значительное понижение уровня тревож-
ности детей. 
 
 
 
 
4.Реальная (адекватная) самооценка уча-
щихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Положительная учебная мотивация, эмо-
циональный фон. 
 
 
6. Обеспечение возможности обучения и 
воспитания по дополнительным образова-
тельным программам и получения дополни-
тельных образовательных коррекционных 
услуг. 

кая работоспособность, проявление творчества. 
 
Интерес родителей к специальной литературе 
по воспитанию детей, консультации у психоло-
га по наболевшим проблемам, желание ока-
зать помощь (психологическую) детям. 
Проведение необходимых лекций, консульта-
ций, бесед. 
 
Умение применять адекватные способы психо-
логической защиты детьми, например: перед 
ответом у доски ребенок учится сосредоточи-
вать свое внимание на сообщении или заранее 
репетировать его перед зеркалом и т. д.  
 
Адекватный уровень притязания, адекватная 
реакция на неуспех, похвалу; безболезненное 
отношение к критике, попытка исправить 
ошибки и неудачи; способность похвалить дру-
гих детей, а не подчеркивать их недостатки; 
быстрая адаптация к новым ситуациям, само-
стоятельность; умение выделить свои положи-
тельные и отрицательные стороны; жизнера-
достность, оптимизм, отсутствие чувства не-
определенности и грозящей неудачи. 
 
Выраженная познавательная активность ре-
бенка на уроках и во внеурочное время (задает 
вопросы, читает литературу и т. д.). 
 
Реализация договоров социального партнер-
ства школы с учреждениями дополнительного 
образования. 

3.Создание специальных условий воспитания. 

1.Специальная развивающая среда, обору-
дование и учебные пособия коррекционно-
развивающей направленности. 
 
2.Методические материалы, обеспечиваю-
щие задачи диагностики и реализации ос-
новных направлений работы. 
 
3. Основные нормативные документы шко-
лы, в которых отражается организация жиз-
недеятельности детей, их воспитание и обу-

Наличие необходимого оборудования, учебных 
и развивающих пособий. 
 
 
Наличие программ, перспективных планов, 
учебно-методических пособий, методик, рабо-
чих и отчетной документации. 
 
Наличие необходимых для работы норматив-
ных документов. 
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чение. 
 
4.Специалистыкоррекционно-развивающего 
обучения. 

 
 
Наличие профессионального психолога, лого-
педа, социального педагога. Своевременное 
прохождение специальной курсовой перепод-
готовки всех учителей, работающих с детьми с 
особыми образовательными потребностями. 

 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

1.2. Учебный план МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова», реализующего основные об-
щеобразовательные программы среднего общего образования, сформирован в соответствии с 
требованиями, изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-
ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29.12.2014 № 1645 (далее – ФГОС СОО) (редакция от 29.06.2017); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об утвер-
ждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитар-
ного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (редакция от 24.11.2015); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 03-
413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области  от 31.01.2017 № 01-21/181 «О 
формировании региональной  рабочей группы по внедрению ФГОС среднего общего 
образования в образовательных организациях – пилотных площадках в 2017 году»; 
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 Приказ министерства образования Оренбургской области  от 03.08.2017 № 01-21/1556 

«О формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных ор-

ганизациях Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»; 

 Устав МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова». 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования», приказом Министерства образования Оренбургской области от 31 янва-
ря 2017 № 01/21- 181 «О формировании  региональной рабочей группы по внедрению ФГОС 
СОО в образовательных организациях – пилотных площадках», на основании результатов мо-
ниторинга готовности общеобразовательных организаций г.Бузулука к внедрению ФГОС СОО, 
решения Совета школы (Протокол № 1 от 02.02.2017 г.), приказа по школе № 63/1 от 02.02.17г. 
«О переходе образовательной организации на обучение по ФГОС СОО»  с 2017-2018 учебного 
года МОАУ «СОШ№1 имени В.И. Басманова» является пилотной площадкой по внедрению  
ФГОС СОО в 10 классе. 

 
1.3. Учебный план является частью ООП СОО МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» 

приказ № 53 от  28.08.17г. и реализует модель универсального профиля в  X классе. 
1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра-

зовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X– 
XI классов. 

1.5. Учебный процесс в X классе организован в условиях 6-дневной учебной недели в со-
ответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламенти-
рован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, утверждённым приказом 
МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  приказ № 53/1 от 28.08.17г. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2017.  
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продол-
жительность учебного года в  10 классе - 34 недели, каникулы - 30 дней. 

В 2017- 2018 учебном году будет функционировать 1 класс-комплект среднего общего 
образования ФГОС:10А класс. 

 
Обучение осуществляется в первую смену. Продолжительность урока (академический 

час) составляет 45 минут. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образова-

тельной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образова-
тельной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в 
течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной дея-
тельности.  

Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания в 10 классе – до 3,5 
ч. 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с об-
разовательной программой МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»   осуществляется деление 
классов на две группы: 
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1.7.1. при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего обра-
зования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», 
«Информатике»  при наполняемости класса 25 и более человек; 

1.7.2.при изучении элективных курсов  в X классе  при проведении занятий производится 
деление на группы. 

1.8. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии со 
школьным комплектом учебников МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова», принятым на засе-
дании педагогического совета №7 от 30.05.17г. выбраны учебники из числа входящих в феде-
ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих гос-
ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253). 

1.9. Формы организации учебных занятий (уроки, практикумы, проектные задания, само-
стоятельные и лабораторные работы, деловые игры, различные пресс-конференции, консуль-
тации, уроки-семинары, конкурсы, экскурсии, активное использование информационных тех-
нологий   и другие). 

2. Базовые общеобразовательные  учебные предметы федерального государственного 
образовательного стандарта направлены на завершение общеобразовательной подготовки 
обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (обязательные учебные пред-
меты, индивидуальный проект) и части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний (курсы по выбору). 

 
2.1. Обязательная часть учебного плана. 
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной образо-

вательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 28.06.2016 № 2/16-
з). 

2.1.1. Обязательная часть учебного плана универсального  профиля  содержит 12 учеб-
ных предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика (включая 
алгебру и начала математического анализа, геометрию)», «История», «Обществознание», «Ин-
форматика», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

2.1.2. Учебные предметы представлены в учебном плане для изучения обучающимися на 
базовом уровне. 

2.1.3. В качестве обязательного компонента учебного плана является элективный курс 
«Индивидуальный проект» (Примерные темы в Приложении 1). 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей).  

С учетом специфики образовательной  организации часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, представлена курсами по выбору (элективные учебные предме-
ты):  

Наименование Руководитель Кол-во часов  

«Изучение истории   России через работу с ис-
торическими источниками» 

Дикова И.А., учитель 
истории и общество-

знания 

34 

«Курс практической грамотности» Андреева С.А., учи- 34 
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тель русского языка и 
литературы 

«Теория и практика написания сочинения по 
литературе» 

Андреева С.А., учи-
тель русского языка и 

литературы 

34 

«Проблемные вопросы курса алгебры и нача-
ла математического анализа» 

Морозова С.Ю., учи-
тель математики 

34 

«Практикум решения  геометрических  задач» Морозова С.Ю., учи-
тель математики 

34 

«Практикум решения задач повышенной 
сложности (экономические задачи, задачи с 
параметрами)» 

Морозова С.Ю., учи-
тель математики 

34 

«Человек – Общество – Мир» Дикова И.А., учитель 
истории и общество-

знания 

34 

«Устная и письменная речь в формате ЕГЭ (ан-
глийский язык)» 

Терентьева Н.В., учи-
тель английского язы-

ка 

34 

«Химия в задачах и упражнениях» Деканова С.П., учи-
тель химии 

34 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии» Кокоткина Ю.А., учи-
тель биологии 

34 

«Методы решения физических задач» Николаева Н.В., учи-
тель физики 

34 

«Решение задач по информатике в формате 
ЕГЭ» 

Тимофеева Е.Ю., учи-
тель информатики 

34 

 
2.3. Суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов в X  классе,  

больше минимального числа часов (1085 часов), но меньше максимально допустимого (1295). 
 

3. Учебный план универсального профиля 
 среднего общего образования для 10 -11 классов МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» 

ФГОС СОО, на 2017-2018 учебный год  

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

X класс XI класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Иностранные язы-
ки 

Английский язык Б 3 3 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Математика и ин-
форматика  
 

Математика (включая алгебру 
и начала математического 
анализа, геометрию) 

Б 
 

5 5 

Информатика Б 1 0 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 
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Биология Б 1 1 

Астрономия Б 0 1 

Физическая куль-
тура, экология и 
основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности жизне-
деятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Итого 26 26 

 Дополнительные учебные 
предметы, курсы по выбору 

ДП, ЭК 11 11 

Итого Максимально допустимая 
учебная нагрузка (СанПиН 
2.4.2.2821-10)при 6-дневной 
учебной неделе 

 37 37 

 
4. Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»», 
утвержденным приказом от  27.01.17г. № 123/2. 

 
Промежуточная аттестация проводится в период: 
10  класс – с 14.05.18г. по 25.05.18г. 
по следующим предметам: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

10 кл. Русский язык  Контрольная работа за год 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа/ 
контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию) 

Контрольная работа за год 

Информатика  Контрольная работа/ 
контрольная работа в формате ЕГЭ 

История  Контрольная работа/ 
контрольная работа в формате ЕГЭ 

Обществознание  Контрольная работа/ 
контрольная работа в формате ЕГЭ 

Физика Контрольная работа /контрольная рабо-
та в формате ЕГЭ 

Химия Контрольная работа /контрольная рабо-
та в формате ЕГЭ 

Биология Контрольная работа /контрольная рабо-
та в формате ЕГЭ 

Основы безопасности жизнедеятельности Доклады с презентацией, проект 
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Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 
(сентябрь, февраль, май), освобожден-
ные обучающиеся выполняют тест) 

 Индивидуальный проект Доклады с презентацией, статьи, стендо-
вые отчеты, компьютерные программы, 
приборы, макеты и другое 

 
Приложение 1 

Тематика индивидуальных проектов 

№№ Предметная об-
ласть 

Тема 

1.  Общественные 
науки 
 

Субкультуры 
2.  Бизнес малого предприятия 
3.  Реклама в системе маркетинга 
4.  Терроризм – фашизм сегодня 
5.  Влияние пропаганды на сознание человека 
6.  Малый бизнес 
7.  Ювенальная юстиция 
8.  Бизнес план по малому предприятию 
9.  Способы манипуляции общественным сознанием 
10.  Герои русских былин и их реальные прототипы. 
11.  Источники по истории России в цикле романов А.И.Солженицена 

«Красное колесо». 12.  Высшая школа в России конца XIX - начала XX вв. 
13.  Основные особенности русской цивилизации. 
14.  Русская ментальность. Основные черты русского национального 

характера. 15.  Дипломатический этикет: от Ивана III до Путина. 
16.  Русско-английский словарь экономических терминов к про-

грамме «Экономика» 17.  Как подростку заработать карманные деньги 
18.  Малый бизнес в России 
19.  Налогообложение физических лиц (Что должен знать каж-

дый) 20.  Математика и 
информатика 

Математические софизмы 
21.  Процентные вычисления в жизненных ситуациях 
22.  Математические характеристики египетских пирамид 
23.  История математических открытий, биографии ученых - ма-

тематиков 
24.  Процентные вычисления в жизненных ситуациях 
25.  Русский язык и 

литература 
Едим вместе с… (Функции кулинарных реалий в прозе русских 
писателей 19 в.) 

26.  Язык и стиль писателя (по выбору обучающегося) 
27.  Паронимы в русском языке 
28.  Афоризмы, пришедшие из поэзии, прозы, кинематографа 

29.  Журналистика как будущая профессия. Теория и практика напи-
сания публицистической статьи. Сборник статей 

30.  Естественные 
науки 

Способы реабилитации экосистем нашей планеты 
31.  Организм как среда обитания 
32.  Опасные живые организмы Оренбургской области 
33.  Демографический портрет школы. 
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34.  Определение влажности воздуха и изучение влияния ее на здо-
ровье человека. 35.  Соя – основа здорового питания или непоправимый вред для 
организма? 36.  Леонардо да Винчи (физические исследования, которые нашли 
реальное применение) 37.  Модернизация огнестрельного патрона, с целью получения оп-
тимального режима стрельбы 38.  Роторный электрический двигатель 

39.  Проектирование оптимального жилья в условиях мегаполиса 
40.  Основные этапы эволюции Вселенной 
41.  Трамвай – транспорт   настоящего и будущего 
42.  Аэродинамическая труба и опыты с ней 
43.  Физика на страже закона.  
44.  Альберт Эйнштейн. Теория относительности  
45.  Металлургия. Жесткость конструкций  
46.  Химические элементы на войне 
47.  Не нахимичишь – не узнаешь (химические опыты) 

48.  Диффузия в тканях растений (окрашивание цветов). 

49.  Пути загрязнения продовольственного сырья и пищевых продук-
тов ксенобиотиками химического и биологического происхож-
дения. 

50.  Сравнительный анализ образцов атмосферной и бытовой пыли, 
собранных в жилом помещении. 

51.  Технология производства бумаги 

52.  Химики и лирики о железе 

53.  Английский язык  Исторические места России. Путеводитель 

54.  Ценности утраченные или сохранённые? Русские экспонаты аме-
риканской коллекции 55.  Влияние творчества Эмира Кустурица на современный кинемато-
граф 56.  Англоязычный сленг в русской речи. 

57.  Влияние заимствованных иностранных слов на речь подростков. 
58.  Деловая беседа - одна из форм официально-делового стиля. 
59.  Перевод стихов 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности МОАУ «СОШ № 1 имени В.И. Басманова» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образователь-
ного среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обу-
чающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм вне-
урочной деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих норма-
тивных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-
зования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 

Направления внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы  

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средней общеобразова-
тельной школы № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» города 
Бузулука.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать обра-
зовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направ-
ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы среднего общего образования. 
 

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, созда-
ние условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное 
от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интел-
лектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески расту-
щей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физи-

ческого и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, при-
общить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической куль-
туре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных цен-
ностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нрав-
ственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к само-
совершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятель-
ности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и про-
будить стремление к самостоятельности и творчеству.  
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- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разно-
образные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную актив-
ность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских ка-
честв, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность  организуется через следующие  формы: 
1. Экскурсии. 
2. Кружки. 
3. Секции. 
4. Конференции. 
5. Ученическое научное общество. 
6. Олимпиады. 
7. Соревнования. 
8. Конкурсы. 
9. Фестивали. 
10. Поисковые и научные исследования. 
11. Общественно-полезные практики.  
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная мо-

дель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 
школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 
(классные руководители, старшая вожатая, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по 
предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 
своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-
тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллекти-
ва;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятель-
ности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расхо-
дов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического про-
странства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 
всех его структурных подразделений. 

 
Режим функционирования МОАУ «СОШ № 1 имени В.И. Басманова» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 
 
МОАУ «СОШ № 1 имени В.И. Басманова» функционирует: 

- понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, 
- суббота с 08.00 до 16.00 часов. 
В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность учебного го-

да:  
- X классы не менее 35 учебных недель; 
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- XI классы – не менее 34 учебных недель.  
Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая для обучающихся XI класса, 
30 мая для обучающихся X класса. 
Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных 
дней. 

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная 
нагрузка обучающихся, предусмотренная планом внеурочной деятельности, соответствует тре-
бованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием заня-
тий в количестве до 10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования об-
разовательной организации, учреждениях  дополнительного образования, спортивных шко-
лах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеуроч-
ной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителя-
ми) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 
минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом об-
щего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 
необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

В X- XI классах устанавливается шестидневная учебная неделя.  
Внеурочная деятельность для обучающихся 10-11-х классов осуществляется в соответ-

ствии с учебным планом и расписанием занятий. Для обучающихся 10-11-х классов количество 
часов в неделю составляет до 10 часов в неделю.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-11-х классах составляет 
45минут.  

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по субботу 
во вторую половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием. 

 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 
 

Обеспечение учебного плана  
План внеурочной деятельности на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятель-
ности в 10-11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандар-
ты общего образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обла-
дает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 
внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся,  
их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются 
при наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы. 
 

Особенности   плана внеурочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образова-
тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направлен-
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ную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; соци-

альное; общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, кон-
ференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 
 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-
ганизации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 
организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися  
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования.  

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 15 человек. 

 
Годовой план внеурочной деятельности для  обу-
чающихся X-XI классов:  

(ФГОС СОО) 
 

№ Направление    Ответственный  Количество часов в Итого 
 Название занятия     год   

      

10 классы 

 

11 классы 

 
        

 1.   Духовно-нравственное направление   
         

1. Модуль   Классные 5  5 10 
 «Я – гражданин»   руководители     

2. 
«Историческое краеве-
дение»   Самсонова Л.Ю. 34 34 34 68 

 2. Спортивно-оздоровительное направление  

2. Баскетбол    Шумова В.П. 34  34 68 
          

4. Модуль «Здоровое   Учителя физической     
 поколение. Спортивные   культуры, классные 5  5 10 
 соревнования»   руководители     

 3.   Общекультурное направление   

5. «Волшебная палочка»   Киндиченко Т.В. 17  17 34 
         

6. «Разноцветная капель»   Малащицкая Т.А. 34  17 51 
          

7. Студия юного поэта   Андреева С.А. 34  34 68 
 «Мыслями между стро-         
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чек» 

8. Модуль: «Школьный   Классные     
 календарь событий»   руководители 8  8 16 

 4.   Общеинтеллектуальное направление  

9. Физика   Учитель физики 34  34 68 
          

10. Русский язык  
Учителя русского язы-
ка 34  34 68 

          

11. «Математика    Учителя математики 34  34 68 
          

13. Модуль: «Одаренные   Учителя по     
 дети» (участие в   предметам 32  25 57 
 конкурсах, олимпиадах)         

   5. Социальное направление   
         

16. Школьная газета   Морозова И.Н. 10  10 20 
 «КеД»         

 «Юный журналист»    Морозова И.Н. 10  10 20 

17. 
Волонтерское движе-
ние    10  10 20 

 «Школа лидеров».    Морозова И.Н.     

18. Профессиональное   
Классные руководи-
тели 10  34 44 

 самоопределение «В         
 мире профессий» (курс)         

20. Модуль по профилактике  Классные     
 правонарушений:   руководители 5  5 10 
 «Человек и закон».         

 Итого: 350 350 700 

 Максимально допустимая нагрузка: 350 350 700 
 

 
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего (полного) общего образо-

вания. 
 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности обучающиеся 10-11 клас-
сов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мне-
ние, развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся  10-11 классов ориентированы на: 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 

 приобретение школьниками опыта приобретение обучающимися социального опыта; 
 

 самостоятельного общественного действия.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руко-
водствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 
обучающихся и их родителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 
иметь следующие результаты:  
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 достижение обучающимися функциональной грамотности;  
 формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  
 успешное овладение учебного предмета учебного плана;  
 предварительное профессиональное самоопределение; - высокие коммуникативные 

навыки;  
 сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 
выпускника среднего общего образования. 

 

 
Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной обра-
зовательной программы определяет общеобразовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы  
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в не-
делю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) 
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 
соответствии с рабочей программой учителя).  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписа-
нием по внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 
руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.  

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:  
 модуль классного руководителя «Я – гражданин»;  
 модуль «Здоровье. Спортивные соревнования»;  
 модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; 

 модуль классного руководителя «Человек в обществе»; 

 модуль  учителей по предметам «Путь к успеху» (участие в конкурсах, олимпиадах); 
 модуль   «Школа   лидеров», «Совет обучающихся» 
 модуль «Добрая дорога Детства» - по профилактике правонарушений. 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как 
проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной деятельно-
сти и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортив-
ных соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их интере-
сов и индивидуальных особенностей.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества ча-
сов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках 
четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
условиям   и   организации обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  занятия по 
системным курсам отсутствуют в сетке расписания  занятий внеурочной  деятельности. В 
журнале  указывается  количество часов, затраченных  на проведение каждого занятия.  

Реализация плана внеурочной   деятельности среднего   общего образования 
направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том 
числе:      

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности;  
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- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 
о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 
социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирования позитивного отношения  к базовым ценностям общества  (человек,  
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального действия;  
- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным тех-

нологиям:  
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 
 
 формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической,  
 культурной и др.;  
 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознан-
ного 
 

 отношения к профессиональному самоопределению;  
 достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и  
 формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;  
 достижения метапредметных результатов;  
 формирования универсальных учебных действий;   формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и  
 способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающи-
милюдьми; 
 
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

 

Внеурочная  деятельность,  реализуемая  через  социокультурные  связи школы. 
 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, мест-
ным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, обществен-
ными организациями. 

 
Направление 
воспитатель-

ной деятельно-
сти 

Институты межведомствен-
ного взаимодействия 

(учреждения культуры, 
спорта, местного само-

управления и др.) 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Форма вос-
питательной 
деятельности 

Сроки 

Гражданско-
патриотиче-
ское воспита-
ние 

Мемориальные комплек-
сы «Вечный огонь» и «Бо-
евая техника», ЦВР «Слу-
жу Отечеству», ДОСААФ, 
Бузулукский городской 
краеведческий музей  

7-18 лет Организация 
Поста №1, 
соревнова-
ния по пуле-
вой стрель-
бе, военно – 
спортивные 
соревнова-
ния 

В течение 
года 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 

ЦДТ «Радуга», ЦДОД «Со-
дружество», ДК «Маши-
ностроитель»,  централь-
ный парк им. Ленина, 
Спасо-Преображенский 
Бузулукский мужской мо-

7-18 лет Организация 
творческих 
кружков, 
спортивных 
секций, бе-
седы, круг-

В течение 
года 
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настырь, Бузулукский го-
родской краеведческий 
музей 

лые столы, 
презентации 

Воспитание 
положитель-
ного отноше-
ния 

КРЦ «Галактика», ДК 
«Машиностроитель», те-
атр – студия «Кураж», КСТ 
«Академия звезд», КСТ 
«Ритм», студия бального 
танца «Феерия» 

7-18 лет Организация 
и  проведе-
ние об-
щешкольных 
мероприя-
тий 

В течение 
года 

Интеллекту-
альное воспи-
тание 

Библиотеки им. Л.Н. Тол-
стого и А. Гайдара, ЦДТ 
«Радуга», ЦДОД «Содру-
жество»,  Бузулукский го-
родской краеведческий 
музей 

7-18 лет Встречи, бе-
седы, круг-
лые столы, 
презентации 

В течение 
года 

Здоровьесбе-
регающее 
воспитание 

Спорткомплекс «Олимпи-
ец», ДЮСШ, стадион 
«Труд», водно-
спортивный комплекс 
«Нефтяник», Бузулукский 
наркодиспансер  

7-18 лет Организация 
спортивных 
секций, со-
ревнований 

В течение 
года 

Социокуль-
турное и ме-
диакультур-
ное воспита-
ние 

СТВ «Бузулук» 7-18 лет Освещение 
мероприя-
тий в СМИ 

В течение 
года 

Культуротвор-
ческое и эсте-
тическое вос-
питание 

ДМШ имени Ф.И. Шаля-
пина, ДШИ, ЦДТ «Радуга», 
ЦДОД «Содружество», Бу-
зулукский музыкальный 
колледж 

7-18 лет Организация 
и  проведе-
ние об-
щешкольных 
мероприя-
тий 

В течение 
года 

Правовое вос-
питание и 
культура без-
опасности 

МО МВД России «Бузулук-
ский», Бузулукский 
наркодиспансер 

7-18 лет Беседы, 
круглые сто-
лы, профи-
лактические 
лектории 

В течение 
года 

Воспитание 
семейных 
ценностей 

Спасо-Преображенский 
Бузулукский мужской мо-
настырь 

7-18 лет Встречи, бе-
седы, круг-
лые столы  

В течение 
года 

Формирова-
ние коммуни-
кативной 
культуры 

ЦДТ «Радуга», ЦДОД «Со-
дружество» 

7-18 лет Организация 
творческих 
кружков, 
спортивных 
секций, бе-
седы, круг-
лые столы, 

В течение 
года 
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презентации 

Экологическое 
воспитание 

Бузулукский городской 
краеведческий музей, 
мемориальные комплек-
сы «Вечный огонь» и «Бо-
евая техника» 

7-18 лет Встречи с 
выдающи-
мися людь-
ми города и 
области, 
конферен-
ции, суббот-
ники 

В течение 
года 

 
 

Социальные партне-
ры 

Общественно-значимая за-
дача 

Формируемая социальная ком-
петентность / опыт конструктив-
ного гражданского поведения 

Учреждения  культу-
ры (музеи, библиоте-

ки) 
 

Содействие в формировании 
социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 
социальной практики 

общественных фондов, 
информационного многооб-
разия библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 
экспозицией; 

читательский опыт, опыт работы с 
библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 
информации; 

опыт связи с общественными 
фондами и взаимодействия с 

представителями 
различных социальных групп. 

Зрелищные учрежде-
ния 

(театры, филармо-
нии, 

кинотеатры, студии) 
 

Приобщение к богатству 
классического и современно-

го 
искусства, воспитание уваже-
ния к творчеству исполните-
лей, развитие эстетического 

кругозора 
с использованием средств 

театральной педагогики (об-
суждения, дискуссии по зри-

тельским впечатлениям) 

Опыт восприятия 
спектакля, кинофильма, музы- 

кального произведения; 
формирование зрительской 
культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 
как результата комплексного 

взаимодействия автора, 
режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 
служб, обеспечивающих 

рождение сценического произве-
дения. 

Психологическая 
служба 

(центры психологиче-
ской 

помощи, телефоны 
доверия) 

Консультативная, 
психотерапевтическая по-

мощь 
детям, родителям, педагогам. 

Опыт самореализации, 
самоутверждения, 

адекватного самовосприятия  в 
кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 
родительских отношений. 

Совет ветеранов Сохранение исторической 
памяти; поддержка ветера-

нов; 
содействие патриотическому 

Опыт общения с людьми 
разных поколений; опыт 

проявления 
нравственно-ценного 
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воспитанию населения отношения к героическому 
прошлому народа, заслугам вете-

ранов; опыт помощи, заботы о 
них; формирование 

позитивного отношения к 
старшему поколению в своей се-

мье. 

Отдел по делам 
несовершеннолетних, 

КДН и ЗП 

Социальная поддержка и 
реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 
правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 
разных социальных групп; 

опыт моральной и 
практической поддержки 

детей, нуждающихся в помощи. 

Центр социальной 
помощи семье и де-

тям, ЦДиК 
 

Социальная поддержка 
воспитанников;  профильная 

ориентация обучающихся. 

Опыт применения метапредмет-
ных знаний и 

умений; развитие опыта 
разноплановой деятельности; 
опыт  социальной активности 

 
Мониторинг эффективности реализации плана  

внеурочной деятельности ФГОС СОО  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают:  
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной 
здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показате-

лей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  
Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы). 
  

Критерии выбраны по следующим принципам:  
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика со-

стоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить 
результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показа-
телях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к 
учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению 
показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», 
за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, кото-
рые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следу-
ющим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории 
участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет мо-
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тивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не найде-
на необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то от-
казываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном 
направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – дей-
ствительно интересно участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объеди-
нений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли 
групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). 
Может быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот пред-
ложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотива-
ция к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 
Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут 
только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп пе-
дагогов по поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые 
можно было бы присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду 
с некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами 
используется метод структурированного наблюдения и экспертных оценок.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из 
методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и пара-
метры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем 
инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных руко-
водителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в школе участников 
образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы.  

5.2.Диагностика воспитанности обучающихся  
Выбирая инструментарий оценки воспитанности обучающихся, мы изучили и продолжа-

ем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понима-
ем диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для 
успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой 
ступени. Эта оценка осуществляется на основании:  

методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпуск-
ника;  

психологического обследования (тестирования и анкетирования);  
результативности в учебной деятельности;  
карты активности во внеурочной деятельности.  

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониториро-
вание социальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка минимума 
диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа ра-
боты по внеурочной деятельности.  

Диагностика комфортности пребывания в школе участников образо-
вательного процесса  

Методы: 
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  
2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спро-

са в рамках внеурочной деятельности.  
Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности являет-

ся динамика основных показателей обучающихся:  
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-
нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-
ственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (за-
конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по 
внеурочной деятельности обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-
ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспи-
тания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном эта-
пах исследования. 
 

3.3. Система условий реализации ООП СОО 
Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы: 

 нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность учебных 
занятий, наполняемость классов, деление на группы при изучении отдельных предме-
тов, условия, обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований в 
зависимости от уровня обучения и вида программы и др.); 

 организационные (формы организации обучения, способы организации психолого-
педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация 
внеурочной работы с обучающимися). 

Нормативные условия 
Организация образовательного процесса 

В 10 – 11 классах – шестидневная учебная неделя.  
Продолжительность урока в 10 – 11 классах – 45 минут.  
Начало занятий в 8.00 часов.  
Учебные периоды в 10-11 классах – полугодия. 
Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.30. Объем домашних заданий в 10-11 классах (по всем предметам) 
должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономиче-
ских часах) - до 3,5 часов.  

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен пре-
вышать: для учащихся 10 - 11-х классов - более 4,0 кг (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.32). 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются Школой самостоятельно и 
утверждаются директором Школы. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом, а также ло-
кальным актом Школы 
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Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями санитарно-
гигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для реали-
зации биологической потребности организма учащихся в двигательной активности на уроках и 
во внеурочное время: 

 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 
 уроки физической культуры в спортивном зале и в бассейне; 
 внеклассные спортивные мероприятия. 

Информирование родителей (законных представителей) учащихся о процессе реализа-
ции Программы СОО осуществляется в формах: 

 регулярных родительских собраний; 
 индивидуальных собеседований и консультаций; 
 ежегодного аналитического отчета Школы о результатах самообследования; 
 информационного стенда; 
 использования ресурсов официального сайта Школы; 
 информационной деятельности членов Управляющего совета; 
 авторизованного доступа родителей в систему электронного дневника 

 
Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 
Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творче-

ского потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развива-
ющей среды для участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Урок - это 
основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм организа-
ции образовательного процесса используются: 

 система консультативной поддержки; 
 групповые и индивидуальные занятия; 
 учебные экскурсии; 
 система экскурсионных занятий на базе культурных просветительских центров (музеев, 

библиотек); 
 проектно-исследовательская деятельность; 
 научно-практические конференции; 
 занятия в кружках и студиях, спортивных секциях; 
 самообразование. 

Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством учащихся, объеди-
ненных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, независимо 
от уровня усвоения: 

 для совместного изучения на базовом уровне;  
 для совместного изучения на углубленном уровне;  
 для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях. 

Типы уроков 
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки нетрадицион-
ных форм: 

 интегрированный урок 
 урок-путешествие 
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 ролевая игра 
 дебаты 
 творческая мастерская 
 урок – пресс-конференция 
 урок-конкурс 
 урок-практикум 
 урок-исследование 
 урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология иссле-

довательской деятельности, ИКТ и др.) 
Формы организации внеучебной деятельности 

 экскурсии 
 олимпиады 
 конкурсы, фестивали 
 научно-практические конференции 
 дискуссии 
 волонтерское движение 
 встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 
 использование социокультурного потенциала города и области (музеи, театры, библио-

теки и др.)    
 профильные смены в пришкольном лагере 

 
Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

 качество усвоения программ по учебным предметам; 
 обеспечение доступности качественного образования; 
 состояние здоровья обучающихся; 
 отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 
 эффективное использование современных образовательных технологий; 
 создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации дополнитель-

ного образования; 
 обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 
 участие в городских, региональных, федеральных и международных фестивалях, кон-

курсах, смотрах. 
 
Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
Объектами оценки качества образования являются: 

 учебные и внеучебные достижения учащихся; 
 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 
 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения уча-

щимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 
 качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образова-

тельных программ); 
 эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 
процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 

Процедуры системы оценки качества образования: 



 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 

                                                                                                                                                                 Страница 171 

 лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного 
процесса государственным и региональным стандартам государственная аккредитация 
– процедура признания государственного статуса Школы  

 итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 
Школы в соответствии с требованиями государственного образовательного стандартов 
на ступенях основного общего и среднего образования (ежегодно); 

 аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и качество 
подготовки учащихся требованиям государственного стандарта (ежегодно); 

 аттестация руководителей и педагогов Школы – определяет уровень соответствия педа-
гогических работников должностным требованиям и квалификационным категориям (1 
раз в 5 лет); 

 общественная экспертиза качества образования – проводится силами общественных, 
независимых, гражданских институтов и организаций через систему конкурсов (посто-
янно); 

 профессиональные конкурсы (ежегодно); 
 система внутришкольного контроля: 
 мониторинг образовательных достижений учащихся на разных ступенях обучения (по-

стоянно); 
 анализ творческих достижений учащихся (постоянно). 

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни осве-
щаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством информационного об-
мена участников образовательного процесса, публикует информацию о деятельности и дости-
жениях Школы. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 
 

Организация социально-педагогического сопровождения 
Образовательный процесс обеспечивается социально-педагогическим и психолого-

педагогическим сопровождением. Психолог и социальный педагог Школы регулярно проводят 
консультации, анкетирование,  беседы.  

Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного письменного 
согласия родителей (законных представителей) учащихся с использованием допущенных ме-
тодик. 

Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются: 
 поддержка учащихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 обеспечение гарантий прав на образование; 
 профилактика безнадзорности и правонарушений; 
 развитие коммуникативных и социальных навыков; 
 развитие творческих способностей учащихся; 
 коррекция адаптации к условиям Школы и коллектива; 
 оказание помощи учащимся, имеющим проблемы в освоении общеобразовательной 

программы; 
 психолого-педагогическое сопровождение семьи; 
 поддержка одаренных учащихся; 
 осуществление профориентационной работы с учащимися, оказанием им помощи в об-

разовательном и профессиональном самоопределении. 
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Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением инди-
видуально-психических и личностно-социальных проблем учащегося, осуществляется в рамках 
психолого-педагогического, медико-социального сопровождения.  

Профессиональные кадры, обеспечивающие сопровождение образовательного про-
цесса, работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 
участников образовательного процесса, а также на развитие учащихся. Проводится психолого-
педагогическая диагностика с целью своевременного выявления учащихся со сниженными 
адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая работа с учащимися в 
различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществ-
лять социально – психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 
Социальный педагог: 

 изучает психолого-медико-педагогические особенности личности учащихся, их микро-
среду и условия жизни; 

 выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, от-
клонения в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и 
поддержку; 

 содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
учащихся. 

 
Психолог: 

 участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 
 проводит обследования с целью контроля за ходом развития учащихся, выявляет нуж-

дающихся в психологической помощи; 
 проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 

подготовку психологических заключений и рекомендаций; 
 ведет консультационную работу; 
 оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

 
Педагогическая диагностика  

 соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего обще-
го образования; 

 диагностика сформированности ОУУН; 
 функциональные умения учителя; 
 анализ педагогических затруднений педагога.  

 
Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения и 

анализа. 
Психологическая диагностика 

 диагностика и консультационная работа по следующим направлениям: 
 профориентация; консультирование и специализированная помощь в профессиональ-

ном определении; 
 особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости, творче-

ский потенциал класса); 
 определение эмоционального климата в классе; 
 выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 

тренингов, деловых игр); 
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 психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся, педагоги);  
 психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика по 

плану или запросу);  
 психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся);  
 тренинги (уверенного поведения, сотрудничества, общения);  
 заседания Совета Школы по профилактике правонарушений и профилактики зависимо-

стей (психолог совместно с социальным педагогом). 
В рамках сопровождения работает социальный педагог. Основными направлениями ра-

боты социального педагога являются: 
 
Диагностические мероприятия 

 составление социального портрета школы (классов); 
 выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально - педагогической 

помощи. 
 
Профилактические мероприятия 

 совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с неблагополучными семь-
ями; 

 проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 
(просмотр видеокассет, беседы, конкурсы творческих работ «Мир без наркотиков», 
«Класс, свободный от курения» и.т.д.); 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 
воспитании детей. 

 
В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных учащихся на 

основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания, формирования 
личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой одаренности.  
Диагностика одаренных учащихся осуществляется путем: 

 анкетирования 
 тестирования 
 проведение индивидуальных консультаций. 

Организация психологической помощи одаренным учащимся 
 индивидуальное консультирование 
 собеседование 
 индивидуально-групповые занятия 
 диагностика развития одаренных детей. 

Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных учащихся: 
 подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий 

для работы с одаренными детьми; 
 разработка психологических основ и создание системы развития одаренных де-

тей; 
 создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся; 
 разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциа-

ла каждого учащегося; 
 повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, руководи-

телей МО, классных руководителей по работе с одаренными учащимися; 
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 создание банка данных одаренных учащихся. 
 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию Программы 
Система образовательных технологий реализации Программы строится на основе прин-

ципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию обучающегося как полномочного 
субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие личности исследователя, 
активизации познавательной деятельности и развития творческих способностей учащихся.  

В системе образовательных технологий ведущими являются: 
 технология разноуровневого обучения (применяется в процессе индивидуальной и 

групповой работы на уроках с целью индивидуальных способностей учащихся и компен-
сации проблем в освоении содержания учебных программ); 

 технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются в процессе работы 
над крупными тематическими единицами содержания и подготовки учащихся к госу-
дарственной итоговой аттестации; 

 лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов гумани-
тарного профиля (достижение коммуникативной компетентности, самореализации, 
формирование системности знаний); 

 технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения нового материа-
ла, применение технологии обеспечено компонентами учебно-методического комплек-
са, а также программно-аппаратными комплексами Единой Информационной Среды); 

 технология использования исследовательского метода (с использованием данной тех-
нологии решаются образовательные задачи формирования исследовательских умений и 
продуктивной деятельности учащихся); 

 технология проектной деятельности (развитие аналитических умений); основным 
направлением которой является создание информационных проектов с использованием 
возможностей Единой Информационной Среды.  

 технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов гуманитарного 
блока); 

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются технологической осно-
вой изучения всех основных предметов Программы;  
Внедрение в образовательный процесс ИКТ призвано повысить эффективность проведе-

ния уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи мате-
риала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной 
связи. 

Гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - качественное оце-
нивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка). 

Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая и 
спонтанную, и организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра). 

Технологии сотрудничества (учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, со-
держание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества). 
Кроме того: 

Диалоговые технологии, способствующие: 
- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию 

учащимися предметного содержания усвоению большего количества идей и способов решения 
проблем (в том числе оригинальных и нестандартных); 

- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у учащихся 
способности к переносу знаний в новые условия; 
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- формированию у учащихся культуры общения, потребности в разностороннем обсуж-
дении решаемой проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной компетент-
ности. 

Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в изме-
ненных ситуациях). 

Проектно-исследовательские технологии. 
К важным факторам проектной деятельности относятся:  

- повышение мотивации учащихся при решении задач;  
- развитие творческих способностей;  
- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическо-

му;  
- формирование чувства ответственности;  
- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся.  

Основные направления внедрения высоких технологий:  
 оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные муль-

тимедийные комплексы, интерактивные доски);  
 анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным обла-

стям; 
 создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным 

программам, реализуемых школой;  
 проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс;  
 включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий. 

При выборе технологии педагоги руководствуются: 
 уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся; 
 возможностями предмета и выбранной предметной программы; 
 уровнем учебно-методического обеспечения Школы; 
 своей творческой индивидуальностью; 
 соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям учащихся, 

что выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм 
обучения с целью развития познавательных интересов, удовлетворение самовы-
ражения учащихся, успешности и стремление быть увиденным и отмеченным; 

 способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного про-
цесса с целью ориентации на успех каждого учащегося; 

 применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обу-
чения каждого учащегося с учетом его индивидуальности; 

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 
 самостоятельности и креативности мышления; 
 исследовательских умений; 
 коммуникативной культуры; 
 умений рефлексии и саморефлексии; 
 потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации. 

Педагогические технологии, используемые учителями Школы, направлены на успешное 
освоение Программы и реализацию стратегии развивающего, личностно-ориентированного 
обучения, обеспечивающего развитие обучающегося за счет уменьшения доли репродуктивной 
деятельности в учебном процессе.  
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Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических условий яв-
ляется собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие 
в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 

Гуманизация образовательного пространства является целью и средством формирова-
ния педагогического коллектива школы, развития личности учащихся и учителей. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах: 
 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на 

основе признания самоценности индивидуальности каждого участника образова-
тельного процесса; 

 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, 
уважения к человеческому достоинству каждого; 

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обуче-
нии и воспитании; 

 ценностное единство педагогического коллектива школы; 
 превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, спо-

собствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся, создающую 
атмосферу для творчества; 

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания учащих-
ся. 

 В основе реализации Программы школы лежат ценности гуманистической педа-
гогики: 

 установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участни-
ков образовательного процесса; 

 вера в творческий потенциал учащихся и учителей; 
 помощь учащимся в самопознании и творческой самоориентации; 
 эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учащихся; 
 приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 

мировоззрения учащихся; 
 создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и учащихся. 

 
Требования к педагогическим кадрам школы 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 
режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к 
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточно-
сти, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельно-
сти; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инноваци-
онных педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлек-
сии и совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 
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 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мыш-
ления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 
собственной деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессио-
нальных ценностей педагога. 

 
Таким образом, Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 

 наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культу-
ры; 

 наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 
педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятель-
ности, способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

 ответственность за конечный результат педагогического процесса; 
 способность к освоению достижений теории и практики предметной области, 

наличие рефлексивной культуры; 
 наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельно-

сти в целом; 
 способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к 

диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса. 
  

Качественные и количественные показатели квалификации 
педагогических работников 

МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» укомплектована  кадрами, имеющими  необхо-
димую  квалификацию  для  решения  задач,  определённых основной  образовательной  про-
граммой, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Из числа должностей работников школы, определенных штатным расписанием, школа 
укомплектована на 100%: директор, заместители директора, учителя, воспитатели, преподава-
тель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый, библиоте-
карь, бухгалтер, лаборанты, другой младший обслуживающий персонал. 84% педагогов атте-
стовано по основным  должностям. 

  

Кол-
во 

педа-
гогов 

Сред
ний 
воз-
раст 

Сред
ний 
стаж 

Квалификационная 
категория 

Образование 

КПК 
Выс
шая 

Пер-
вая 

Соот-
вет-

ствие 
БК ВП ВН СП 

Пере
ре-

подг 
ОБУЧ 

Математика 5 41 19,6 2 1 0 2 4 0 1 0 1 4 

Информати-
ка 

2 28 7 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 

Русский 
язык и ли-
тература 

7 
42,8

6 
18,8

6 
2 5 0 0 7 0 0 0 0 7 

История и 
общество-

4 
39,7

5 
17 1 1 0 2 4 0 0 0 0 4 
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знание 

Физическая 
культура 

4 37,5 
14,8

8 
2 2 0 0 4 0 0 0 0 4 

Биология 2 31 8 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 

Физика 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

География 1 46 27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Начальные 
классы 

12 
40,5

8 
20,4

6 
4 6 1 1 9 0 3 0 2 11 

Иностран-
ный язык 

7 34 
13,2

1 
1 3 1 2 6 0 1 0 1 7 

Технология 2 50 22 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 

Искусство 1 50 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Учителя 47 40 18 15 23 2 7 41 0 6 0 4 44 

                            

Преподава-
тель-
организатор 
ОБЖ 

1 57 25 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Воспитатели 
3 53 

26,8
3 

1 1 0 1 0 3 0 2 0 1 

Старший 
вожатый 

1 26 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Социальный 
педагог 

1 34 9 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

Педагог-
психолог 

1 57 28 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Педагоги-
ческие ра-
ботники 

7 45 19 2 3 0 2 2 5 0 4 0 3 

                            

Директор 1 41 19 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Заместитель 
директора 

5 44,8 26,4 3 1 5 1 5 0 0 5 0 5 

Админи-
страция 

6 43 23 4 1 6 1 6 0 0 6 0 6 

                            

Итого 60 43 20 21 27 2 10 49 5 6 10 4 53 

 
100% педагогов владеют информационно-компьютерными технологиями. 
Школа укомплектована другими специалистами (бухгалтер, библиотекарь) и младшим 

обслуживающим персоналом (лаборанты, рабочие, технический персонал, сторожа). 
В школе для всех категорий работников разработаны должностные  инструкции,  содер-

жащие конкретный  перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учётом особенно-
стей  организации  труда  и  управления,  а  также  прав, ответственности и компетентности ра-
ботников образовательного учреждения в соответствии с квалификационными  характеристи-
ками,  представленными  в  Едином квалификационном справочнике должностей руководите-
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9%

13%

13%

15%

50%

Стаж работы педагогических работников 

МОАУ "СОШ №1 имени В.И. Басманова" 

в 2016-2017 учебном году

до 5 лет

5 - 9 лет

10 - 14 лет

15 - 20 лет

более 20 лет

лей, специалистов и служащих. 
Для организации работы привлекаются специалисты других учреждений: педагоги до-

полнительного образования (по необходимости), медицинские  работники (педиатр – 0,25 
ставки, фельдшер – 1 ставка),  работники  пищеблока. 

В 2016-2017 учебном году средний стаж составил 20 лет. В 2015-2016 – 18,8 лет.  
 

 
Общее 
количе-
ство 

Более 20 
лет 

15-20 
лет 

10-14 
лет 

5-9 лет 
Менее 5 

лет 

2015-
2016 

59 27 (45,7%) 6 (10%) 
8 

(13,5%) 
8 

(13,5%) 
10 (17,5%) 

2016-
2017 

60 30 (50%) 9 (15%) 8 (13%) 
10 

(16,5%) 
5 (8%) 

 

Молодые специалисты – 1 (Бахышова Ф.А.), стаж работы 2 года. 
По гендерному признаку педагогический состав имеет следующую структуру: женщины-

учителя – 45, мужчины-учителя – 2, женщины-администраторы – 6, женщины-др. педагогиче-
ские работники – 3, мужчины-другие пед.работники – 1, мужчины-воспитатели – 3 . 

В школе работников пенсионного возраста 2014 год – 3 (5%), 2015 год – 4 (6%), 2016 год 
– 4 (6%), 2017 год – 3 (5%). Средний возраст педагогов – 43 года (в 2016 году – 41). 

Педагоги аттестуются на основании нормативных актов, регламентирующих порядок ат-
тестации педагогических кадров с 01.07.2014 года, и согласно графику аттестации педагогов. 

В прошедшем учебном году прошли процедуру аттестации 11 педагогов: на высшую ка-
тегорию – 5, на первую – 5, на соответствие занимаемой должности – 1. Два педагога аттесто-
ваны впервые (Каширских Т.А., Паркина А.А.), 3 педагога (Кузьминова С.Р., Бубнова И.Н., Жига-
нова И.П.) повысили категорию, остальные подтвердили имеющуюся.Кондакова Т.Д., Ненашева 
Т.В. аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

По оценке экспертных комиссий все педагоги имеют уровень заявленной квалификации. 
На конец 2016-2017 учебного года высшая квалификационная категория у 15 (25%) учи-

телей, 2 (3%) педагогических работников (Корчагин Б.Б. и Петров С.М.), у 4 (6,5%) администра-
тивных работников.  1 квалификационная категория – 26 (43%)  педагогов и 1(3%) заместителя 
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директора. Соответствие занимаемой должности – 8 (13%)  педагогов, включая администра-
цию. Без категории – 10 педагогов (16,5%), в том числе зам. директора. 

Таким образом, по окончании учебного года 84% (85% в 2015-2016 учебном году) педа-
гогических работников имеют аттестацию, что ниже среднего городского уровня (85,2%). Все 
неаттестованные работники имеют причины, позволяющие отсрочить прохождение аттестации: 
Логвинов Е.В., Назарова И.В., Фидоренко И.Н. , Бахышова Ф.А., Зуева С.Б., Клипикова А.С., Порт-
ных И.В., Агринская Г.А.,  имеют стаж работы по специальности менее 2-х лет, Мищенко К.А. – 
вышла из отпуска по уходу за ребенком, Потапова Е.Н. не является учителем. 

 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
В 2016-2017 учебном году продолжена работа по курсовой подготовке педагогических 

работников. В прошедшем учебном году прошли курсовую подготовку по программам допол-
нительного образования 38 (63%) педагогических работников на 51 курсах повышения квали-
фикации. При организации курсов ПК организация опирается на потребности школы и запрос 
современного общества. 

 
Особое внимание уделяется повышению квалификации руководящих и педагогических 

работников,   т.к. это направление является жизненно необходимым фактором для достижения 
успеха и поддержания конкурентоспособности организации. 
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Успешные показатели учебно-воспитательного процесса достигнуты высокопрофессио-
нальным педагогическим коллективом, который отличает стабильность и стремление к совер-
шенствованию.  

Все педагоги работают над темами самообразования, ведут профессиональный портфо-
лио. 

На базе школы работают методические площадки: 
 муниципальная опорная площадка «Школа молодого учителя» (руководитель Николаева 

Н.В.); 
 муниципальная опорная площадка по предпрофильному образованию «Кадетская шко-

ла» (руководитель Николаева Н.В.); 
 муниципальная базовая площадка по развитию ученического самоуправления (руководи-

тель Морозова И.Н.); 
 региональная экспериментальная площадка по введению федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования в Оренбургской области 
(руководитель Щербакова С.А.); 

 региональная пилотная площадка по апробации электронных форм учебников издатель-
ства «Русское слово» (руководитель Щербакова С.А.); 

 штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия» (руководитель Корчагин Б.Б.). 

В рамках городских мероприятий на базе школы были организованы семинары по рабо-
те площадок, где делились опытом работы педагоги школы в форме открытых уроков, практи-
ческих занятий, обобщения опыта, теоретического представления материала. 

Учителя и члены администрации участвовали в конкурсах профессионального мастер-
ства. 

В 23 конкурсах педагогического мастерства приняли участие 15 педагогов школы, 7 из 
которых имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 32% от общего числа 
педагогов высшей категории. Эффективность составляет 65%. В 2015-2016 учебном году 5 педа-
гогов в 16 конкурсах (эффективность – 31%). Необходимо отметить повышение количества 
участников конкурсного движения.  

Высокая активность педагогов позволила школе участвовать в конкурсных отборах: 

 Зональный этап областного конкурса "Школа Оренбуржья - 2017", 2 место; 

 Областной конкурс  "Школа Оренбуржья - 2017", 2 место; 

 Открытый публичный Всероссийский конкурс образовательных организаций-2017, лау-
реат-победитель; 

 Национальная премия в области образования "Элита российского образования-2017". 
Номинация "Лучшая образовательная организация основного общего образования, реа-
лизующая программы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания", диплом 1 степени. 
Педагогические работники школы систематически обобщают опыт и представляют его 

на методических мероприятиях различного уровня. 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-

ников образования к  реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-
мы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности  обучающихся; 
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 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-
ходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО яв-

ляется система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педаго-
гов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  
 

План методической работы 
Цель: обеспечение методических условий для эффективного внедрения федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Задачи: 
1.выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по введению 
ФГОС СОО. 
2.создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС СОО. 
3.обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП СОО, ориентировать их 
на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 
инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 
интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка 
4.освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятель-
ности обучающихся. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Введение ФГОС СОО в экспериментальном режиме. 

1. Работа пилотной площадки по введению ФГОС 
СОО 

С 2017 года Зам. директора по УР 
Колесникович М.Ю. 

2. Проведение семинаров: 
 «Компетентностный подход в обучении»; 
 «Системно-деятельностный подход: от теории к 
практике» 

2018 год Администрация 

3. Подготовка плана реализации методической темы 
школы  

Август 2017 Члены рабочей груп-
пы 

Зам. директора по УР 
Николаева Н.В. 

4. Составление перспективного плана повышения 
квалификации учителей  

Май 2017 Зам. директора по УР 
Николаева Н.В. 

5. Внесение дополнений в программы по самообра-
зованию с целью изучения требований ФГОС СОО 

Ноябрь-
декабрь 2017 

Руководители ШМО 

6. Отчеты по самообразованию учителей-
предметников средней школы. 

Апрель 2018 Руководители ШМО 
Администрация 

Организация мониторинга готовности школы к апробации ФГОС СОО. 

1. Работа с картой самооценки готовности  школы к 
апробации ФГОС СОО. 

Ноябрь 2016 Директор Побежимо-
ва Ю.В., 

Зам. директора 

2. Разработка анкеты для изучения запросов роди-
телей по использованию часов инвариантной ча-
сти учебного плана. Проведение анкетирования 

Апрель-май 
2017 

Зам. директора Щер-
бакова С.А. 

3. Организация работы рабочей группы по разработ-
ке ООП СОО. 

По отдельному 
плану 

Зам.директора Ко-
лесникович М.Ю. 



 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 

                                                                                                                                                                 Страница 183 

4. Диагностика готовности учителей к введению 
ФГОС СОО. 

Январь, август 
2017 

Педагог-психолог 

Руководство и помощь в работе руководителям ШМО  учителей основной школы 

1. Организация работы Методического совета. По отдельному 
плану. 

Зам. директора Ни-
колаева Н.В. 

2. Организация работы рабочей группы по разработ-
ке рабочих программ по предметам. 

По отдельному 
плану. 

Руководители ШМО 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса. 

1. Подготовка ООП СОО. Август 2017 Члены рабочей груп-
пы 

2. Формирование УМК на 2017-2018 учебный год по 
введению ФГОС среднего общего образования. 

Январь 2017 Библиотекарь 

3. Подготовка приказов «О введении ФГОС СОО», 
«Об утверждении внутришкольного контроля по 
реализации основной образовательной програм-
мы среднего общего образования»,  «Об утвер-
ждении основной образовательной программы 
среднего общего образования», «О введении по-
ложений». 

Июнь-август 
2017 

Заместитель дирек-
тора по УР Колесни-

кович М.Ю. 
Директор Побежимо-

ва Ю.В. 

4. Подготовка рабочих программ по предметам Август 2017 Члены рабочей груп-
пы 

Методическое сопровождение учителей по введению ФГОС СОО. 

1.  Проведение совещаний, семинаров с учителями. По отдельному 
плану 

Директор школы, 
Зам. директора 

2.  Подготовка и проведение педсоветов. По отдельному 
плану. 

Члены рабочей груп-
пы, администрация 

3.  Методическое совещание «Содержание ФГОС 
СОО, готовность МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Бас-
манова» к введению ФГОС СОО» 

Август 2017 Директор Побежимо-
ва Ю.В. 

4.  Заседания предметных ШМО «Требования ФГОС 
СОО» 

Август 2017 Руководители ШМО 

5.  Теоретический семинар «Системно-
деятельностный  подход как методологическая 
основа внедрения ФГОС среднего общего образо-
вания». 

Август 2017 Зам. директора по УР, 
ВР 

6.  Экспертиза рабочих программ, тематических пла-
нов учебных предметов.  

Август 2017 Руководители ШМО 
Администрация 

7.  Семинар-практикум «Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения учебной про-
граммы». 

Сентябрь 2017 
 

Зам. директора по УР, 
ВР 

8.  Декада «Мой урок». Мастер-классы для учителей 
основного звена.   

Октябрь 2017 Учителя предметни-
ки, классные руково-
дители высшей ква-

лификационной кате-
гории. 

9.  Круглый стол «Результаты, проблемы, эффекты 
этапа введения ФГОС СОО, вопросы преемствен-

Ноябрь 2017 
Май 2018 

Директор школы 
Зам. директора  
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ности в обучении и воспитании учащихся началь-
ной и средней школы» 

10.  Родительское собрание «Проблемы и риски внед-
рения ФГОС среднего общего образования» и 
проведение анкетирования родителей по выяв-
лению проблем, связанных с адаптацией 

Октябрь 2017 Зам. директора по ВР 
Гаршина М.Н. 

11.  Методическая помощь учителям по созданию 
технологических карт уроков в соответствии с тре-
бованиями ФГОС СОО.  

Постоянно Зам. директора по УР 

12.  Организация выставки работ урочной и внеуроч-
ной деятельности обучающихся «Мои достиже-
ния». 

Апрель 2018. Учителя предметни-
ки, классные руково-

дители, руководи-
тель ШНО «Сова» Ко-

коткина Ю.А. 13.  Участие в городских научно-практических конфе-
ренциях 

В течение года 

 
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом школы 

 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у учащихся 
мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, при-
витии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

 помогать учащемуся в обретении высокой самооценки, создать психологически ком-
фортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 
развития и совершенствования учащегося; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии учаще-
гося; 

 постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства. 
С целью достижения заявленных целей и задач образовательного процесса на уровне 

Школы разрабатывается система критериев и показателей, позволяющих судить о том, 
насколько эффективно реализуется Программа, то есть насколько наш выпускник соответ-
ствует идеальной «модели выпускника». 
 

Материально-техническая обеспеченность Школы 
В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют це-

лям и задачам образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН. Школа име-
ет лицензию на образовательную деятельность, свидетельство об аккредитации. 

 Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию общеобразовательных 
программ. Образовательный процесс осуществляется в 2-х этажном учебном корпусе. В Школе 
имеются: актовый зал, библиотека, столовая, 2 кабинета русского языка,  кабинет истории, 
2 кабинета математики, кабинет биологии, кабинет физики,  химии, географии, технологии, ка-
бинет ИЗО и искусства, 6 кабинетов начальной школы, оборудованные мастерские. 

 Предметные кабинеты химии, биологии и физики оборудованы лабораториями для 
подготовки экспериментов. Для реализации учебных программ по английскому языку имеется 
2 учебных кабинетов, один из которых лингафонный (на 15 мест), оснащённые всеми необхо-
димыми техническими средствами обучения. В образовательном учреждении оборудован  
компьютерный класс, один из которых мобильный (на 15 мест). Для обеспечения использова-
ния ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) и сетевых обучающих средств при изучении от-
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дельных предметов имеются интерактивные доски. Состав периферийного оборудования 
включает в себя принтеры, сканеры, мультимедиа проекторы, веб-камеры. 
 

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой: 
Персональные компьютеры - 108 шт. 
Ноутбуки -  35 шт. 
Мультимедийные комплексы (компьютер, проектор, экран) – 40 шт. 
Веб-камеры - 2 шт. 
Интерактивные доски -3 шт. 
Цифровая камера – 1 шт. 
Цифровой фотоаппарат. 
Визуализатор – 1 шт. 
Документ-камера – 5 шт. 
Электронный микроскоп – 1 шт. 
 

Оснащенность учебной литературой: 
Книжный фонд – 25559 экз. 
Фонд учебников – 16860 экз. 
Электронные  учебные пособия в количестве носители – 123 экз. 
 

Благоустройство: 
Вокруг школы благоустроенная территория, имеющая ограждение, посадки деревьев. 
 
IT- инфраструктура 
Единое информационное образовательное пространство школы – совокупность цифро-

вых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих условия развития образова-
тельных компетенций всех субъектов образовательного процесса. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 
 технические, программные, телекоммуникационные средства; 
 локальную сеть школы; 
 медиатеку; 
 школьный сайт.  

В школе ведется работа с электронными журналами успеваемости. 
В административной сети 8 компьютеров. В школе ведется электронный документообо-

рот.  
Основу технической инфраструктуры ЕИС школы составляет: Интернет по выделенной 

линии. 
 

Условия для занятий физкультурой и спортом 
Уроки физической культуры проводятся оборудованном спортивном зале. На террито-

рии школы имеется оборудованная спортивная площадка.  
Образовательный процесс осуществляется в условиях наличия значительного количества 

детей с ослабленным здоровьем. Укрепление здоровья и физическое развитие детей обеспе-
чивается физкультминутками, динамическими паузами. 
 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 
Школа оборудована КТС (Кнопкой тревожной сигнализации), пожарной  
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сигнализацией. Охрану в дневное время обеспечивают 2 вахтёра, в ночное время школа охра-
няется сторожами.  

Проход в здание контролируется вахтерами.  
 
Медицинское обслуживание учащихся обеспечивает детская поликлиника Городской 

больницы. Ежедневный прием ведет фельдшер.  
Медицинский кабинет обеспечен необходимым оборудованием и медикаментами.  

 
 
 
 
 
 
 


